
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05. Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям служащих 

является частью ППССЗ по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям),  

Программа учебной дисциплины может быть использована в разработке 

программ дополнительного профессионального образования и 

профессиональной подготовке работников в области дизайна. Опыт работы 

не требуется. 

 

2. Место профессионального модуля  в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: рабочая программа 

профессионального модуля ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих,  должностям служащих входит в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин, читается в 4,5 

семестрах, в объеме 558 часов, с учетом практик 324 часа. 

Для успешного освоения профессионального модуля ПМ.05. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих, обучающиеся должны владеть компетенциями, 

полученными при изучении дисциплин: ОП.01. Материаловедение; ОП.03. 

Рисунок с основами перспективы; ОП.04. Живопись с основами 

цветоведения; ОП.06. История изобразительного искусства; ОП.11. 

Спецрисунок. 

На компетенциях, формируемых профессиональным модулем 

базируется изучение общепрофессиональных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебная, производственная (по профилю специальности) и 

преддипломная практика, а также подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Показатели  освоения  профессионального модуля: 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

ПК 4.2. 

 

Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

-разработки дизайнерских проектов; 



уметь: 

-проводить проектный анализ; 

-разрабатывать концепцию проекта; 

-выбирать графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

-выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

-реализовывать творческие идеи в макете; 

- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и формообразования; 

- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 

для создания новых форм; 

- создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

- производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

знать: 

- теоретические основы композиционного построения в графическом и 

в объемно-пространственном дизайне; 

- законы формообразования; 

- систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

- преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

- законы создания цветовой гармонии; 

- технологию изготовления изделия; 

- принципы и методы эргономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.05. Выполнение работ по одной или   

    нескольким профессиям рабочих,  должностям служащих.  
 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

  

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Консультаци

и  

Учебна

я, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

( 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лекци

и, 

часов  

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 

ОК 1-  ОК 9 
ПК 1.1.- ПК 1.5  
ПК 2.1.- ПК 2.4., 
ПК 3.1.- ПК 3.2  
ПК 4.1.-  ПК 4.3.  

МДК.05.01. 

Выполнение работ 

по профессии 

"Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ" 

112 78 

 

 

16 
62 

 

24 

  

 

10 
  

МДК.05.02. 

Художественная 

обработка 

материала 

122 78 

 

16 62 

 

 

 
34 

  

10 
  

УП.05.01 Учебная 

практика 
324  

 
 

 
 

  
324  

 ПМ.05.ЭК 

Экзамен 

квалификационн

ый 

  

 

 

 

 

  

  

 Всего часов с 

учетом практик 
558 110 

32 
124 

 
58 

 20 
324  



 

4.1. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ. 5. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих,  должностям служащих                                                                                                                                                                
   

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала практические, семинарские  занятия и самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
 
Раздел ПМ. 05. Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих,  должностям 
служащих. 

   

 
МДК.05.01 Выполнение работ по 
профессии "Исполнитель 
художественно-оформительских 
работ" 

   

IV семестр  66  
Тема 05.01.1 

Шрифты 

Содержание учебного материала   
1 Введение. История письменности. 2 1 

2 История развития русской каллиграфии. 2 1 

3 Современный алфавит. Шрифты. Правила компоновки текста. Инструменты и материалы для 
выполнения шрифтов. 

4   1 

4 Плакатное искусство. Основные требования к шрифту в наглядной агитации. (Окна роста, 
политический плакат, афиша).  

4 1 

5 Наглядность в оформлении письменных текстов 4  
Практические занятия  2,3 
1 Задание №1. Классификация шрифтов по группам. 

Выполнение несложных тренировочных упражнений в шрифтовых работах. Выполнение несложных 

шрифтовых композиций. 

10 

2 Задание №2. Выполнение несложных шрифтовых композиций объявления. Освоение характерных 

особенностей его выполнения. Виды шрифтов. 

12 

3 Задание №3. Выполнение несложных тренировочных упражнений в шрифтовых работах и 

шрифтовых композициях. 

12 

Контрольные работы:  
Задание №4. Выполнение несложного текста с учётом требований к шрифту в наглядной агитации. 

6 

Самостоятельная работа  
обучающихся включает в себя закрепление практических навыков, полученных на аудиторных занятиях 
в соответствии  с темами:  

 

Выполнение несложных тренировочных упражнений в шрифтовых работах. Выполнение несложных 

шрифтовых композиций 

4 



 

Выполнение несложных шрифтовых композиций. Освоение характерных особенностей его выполнения. 

Виды шрифтов. 

4 

Выполнение несложных тренировочных упражнений в шрифтовых работах и шрифтовых композициях. 4  
Выполнение художественно-оформительских работ: несложная шрифтовая композиция. 4  

V  семестр  46 

Тема 05.01.2 
Художественно-оформительские 

работы 

Содержание учебного материала   
1 Тематическое стендовое оформление (афиша).  1 

2 Торговая реклама – витрина магазина  1 

3 Монументально-декоративное искусство  1 

4 Дизайн  интерьера: частного и общественного    1 

5 Театральная декорация  1 

Практические занятия   2, 3 
1 Задание №1.Технические приёмы оформительских работ (трафарет, печать).  Исполнение афиши. 2 

2 Задание №2. Аппликация в декоративно- оформительских работах. Выполнение торговой рекламы – 

оформление витрины магазина (плёнка «Oracal») 

2 

3 Задание №3. Многоцветный трафарет в декоративно- оформительских работах. Технология 

выполнения работ различными красочными составами. Многоцветный трафарет - композиция для 

детской игровой 

4 

4 Задание №4. Витраж. Выполнение упражнений с использованием красок по стеклу или витражной 

плёнке. Работа по эскизу в материале. 

4 

5 Задание №5. Декоративная настенная роспись в разработке эскиза несложного интерьера 

общественного здания.  

4 

6 Задание №6 Имитация декоративных элементов и фактур различных материалов. Выполнение 

образцов различных фактур для использования в эскизах оформления экстерьеров общественных 

зданий, парков, детских городков. 

4 

7 Задание №7. Панно. Мозаика. Выполнение упражнений по теме занятия с использованием цветных 

кусочков керамики или смальты. Работа по эскизу в материале – мозаичная композиция 

«Столешница» 

4 

 
8 
 

Контрольные работы: 
Задание №8. Театральная декорация. Выполнение объёмных элементов из различных материалов         
– коллаж: бумага, ткань, картон, пластик.. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя закрепление практических навыков, 
полученных на аудиторных занятиях в соответствии с темами:  

  

 Технические приёмы оформительских работ (трафарет, печать).  Исполнение афиши.. 1 3 
Аппликация в декоративно- оформительских работах. Выполнение торговой рекламы – оформление 
витрины магазина (плёнка «Oracal») 

1 3 

Многоцветный трафарет в декоративно- оформительских работах. Технология выполнения работ 
различными красочными составами. Многоцветный трафарет - композиция для детской игровой 

1 3 

Витраж. Выполнение упражнений с использованием красок по стеклу или витражной плёнке. Работа по 
эскизу в материале 

1 3 



 

Декоративная настенная роспись в разработке эскиза несложного интерьера общественного здания. 1 3 

Имитация декоративных элементов и фактур различных материалов. Выполнение образцов различных 
фактур для использования в эскизах оформления экстерьеров общественных зданий, парков, детских 
городков. 

1 3 

Панно. Мозаика. Выполнение упражнений по теме занятия с использованием цветных кусочков керамики 
или смальты. Работа по эскизу в материале – мозаичная композиция «Столешница» 

1 3 

Театральная декорация. Выполнение объёмных элементов из различных материалов – коллаж: бумага, 
ткань, картон, пластик. 

1 3 

 Консультации 10  

 
МДК.05.02 Художественная 

обработка материала 

   

IV семестр  78  
Тема 05.02.1 

Художественная роспись ткани 

Содержание учебного материала  1 
1 Знакомство с искусством художественной росписи ткани. Задачи и структура курса. История 

развития росписи ткани. Виды и техника художественной росписи ткани. Инструменты и материалы, 

приспособленные для росписи ткани. Организация рабочего места. Техника безопасности.  

Техники и технологии росписи ткани.      

2 

2 Теоретические основы технологии росписи ткани "холодный батик" -  композиция "Цветы". 

Использование солевой техники в росписи ткани. Зарисовки цветов. Стилизация реальных цветов или 

создание образа сказочного цветка. Виды цветочных композиций.  Выполнение подготовительного 

рисунка. Перевод рисунка на ткань. Нанесение замкнутой линии холодным резервом при помощи 

трубочки с последующим применением красителя на замкнутые участки узора (для холодного 

батика). Работа в цвете по эскизу. Анализ работы, оформление 

2 

3 Теоретические основы технологии росписи ткани " горячий батик" и «кракле» - "Осенние листья". 

Изучение правил выполнения простого «кракле», «обратного кракле» и цветного «кракле». Этапы 

выполнения «горячего» батика. 

4 

4 
 

Технология росписи ткани "горячий батик" -  композиция "Птица". Использование техники «кракле»  

в росписи ткани. 

Технология росписи ткани "холодный батик" -  композиция «Рыбы». Использование солевой техники 

в росписи ткани.   

4 

5 Композиция "Рисунок для ткани" в технике "смешанный» батик. Использование по выбору студента 

солевой техники, «кракле»;  «холодного» батика, "горячего батика" (Выбор жанра для сюжета работы 

по желанию студента): пейзаж, натюрморт; анималистический, антропоморфный фантастический, 

жанр 

4 

Практические занятия  
1 Задание №1. Выполнение упражнения росписи ткани в технике "холодный" батик 4 2 
2 Задание №2. Выполнение композиции "Цветы": "холодный" батик+ солевая техника 6 2 
3 Задание №3. Выполнение упражнений росписи ткани в технике "горячий" батик на тему 

«Абстрактная композиция».              
6 2 



 

4 Задание №4. Выполнение композиции"Птица": "горячий» батик+«кракле»   6 2 
5 Задание №5. Выполнение композиции «Рыбы».  "холодный" батик"+ солевая техника 6 2 
6 
 
 
 
 

Контрольные работы:  
Задание №6 . Композиция "Рисунок для ткани" в технике "смешанный» батик. Использование по    
выбору студента солевой техники, «кракле»;  «холодного» батика, "горячего батика" (Выбор жанра    
для сюжета работы по желанию студента): пейзаж, натюрморт; анималистический, антропоморфный  
фантастический, жанр 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя закрепление практических навыков, 
полученных на аудиторных занятиях в соответствии с темами:  

 3 

Выполнение композиции "Цветы": "холодный" батик+ солевая техника 7 3 
Выполнение композиции"Птица": "горячий» батик+«кракле»   7 3 
Выполнение композиции «Рыбы».  "холодный" батик"+ солевая техника 7 3 

 Композиция "Рисунок для ткани" в технике "смешанный» батик. Использование по выбору студента 
солевой техники, «кракле»;  «холодного» батика, "горячего батика" 

7 3 

V  семестр  44  
Тема 05.02.2 

Декоративная керамика 

 

Содержание учебного материала   
1 
 

Знакомство с искусством художественной керамики. Задачи и структура курса. История развития 

керамики. Основные способы декорирования глиняной и керамической поверхностей. Основные 

способы формообразования глиняной поверхностей. Инструменты и материалы для лепки. 

Организация рабочего места. Техника безопасности.  
Формообразование в керамике. Демонстрация работы за гончарным кругом. Основные понятия. 

 1 

2 Фактура керамического материала. Приёмы лепки: тиснение, гравировка, налепные узоры.  1 
3 Керамические украшения. Композиция в украшениях. Просмотр готовых изделий. Составление эскизов 

в карандаше, в цвете. Создание декоративной композиции в материале с сочетанием разных фактур – 
кулоны, бусы. Лепка бус по эскизу. Применение гравировки и тиснения. Сушка, обжиг. Роспись 
керамическими глазурями. Сборка керамических украшений на кожаные (текстильные) ремешки. 

 1 

4 Скульптурный способ лепки – «из куска»: свистульки-зверушки. Мелкая пластика. Роспись 
керамическими глазурями в технике фроттаж. Сушка, обжиг. 

 1 

5 Керамические колокольчики. Символика колокольчика в русской мифологии, фольклоре. Способы 
формообразования: формовка на гончарном круге и в технике «из  пласта». Составление эскизов «зимнего 
колокольчика» для двух способов формообразования. Лепка основы за гончарным кругом, лепка бусин. 
Сушка, обжиг. Роспись керамическими глазурями. Сборка колокольчиков на кожаные (текстильные) 
ремешки. 

 1 

6 Керамические горшочки с крышками – емкости для приправ. Работа за гончарным кругом. 

Применение тиснения и гравировки  в декорировании поверхности глиняных ёмкостей. Сушка, 

обжиг. Роспись орнамента в полосе керамическими глазурями. 

 1 

7 Керамические тарелочки. Роспись ангобами. Выполнение  упражнений росписью ангобами (пастилаж, 
фляндровка, мраморизация)  на глиняном пласте. Выполнение  глиняной тарелочки в технике «из пласта» с 
обминкой   в гипсовую форму. Сграффито с ангобом по форме глиняной тарелочки по эскизу. Сушка, 
обжиг. 

 1 

8 Технология росписи керамическими глазурями.  1 
Практические занятия   



 

1 Задание №1. Работа за гончарным кругом. Основы технологии. 2 2 
2 Задание №2.Лепка упражнений  на выявление фактуры материала. Приёмы лепки: тиснение, 

гравировка, налепные узоры. Выполнение орнаментального рельефа «Узорная плиточка».  
4 2 

3 Задание №3. Разработка и лепка композиции «Керамические украшения». 4 2 
4 Задание №4. Разработка и лепка свистульки-зверушки способом – «из куска»: 4 2 
5 Задание №5. Разработка и лепка композиции «Керамические колокольчики». Способы 

формообразования: формовка на гончарном круге и в технике «из  пласта». 
4 2 

6 Задание №6. Керамические горшочки с крышками – емкости для приправ. Работа за гончарным 
кругом. 

4 2 

7 Задание №7. Керамические тарелочки с росписью ангобами. Применение техники лепки «из пласта» 2 2 
8 Задание №8. Технология росписи керамическими глазурями. Покраска изделий . Обжиг 4 2 
Самостоятельная работа включает в себя закрепление практических навыков, полученных на 

аудиторных занятиях в соответствии  с темами:  
  

  

 

Задание №1. Работа за гончарным кругом. Основы технологии. 1 3 
Задание №2. Лепка упражнений  на выявление фактуры материала. Приёмы лепки: тиснение, гравировка, 
налепные узоры. Выполнение орнаментального рельефа «Узорная плиточка». 

1 3 

Задание №3. Разработка и лепка композиции «Керамические украшения». 1 3 
Задание №4. Разработка и лепка свистульки-зверушки способом – «из куска»: 1 3 
Задание №5. Разработка и лепка композиции «Керамические колокольчики». Способы формообразования: 
формовка на гончарном круге и в технике «из  пласта». 

1 3 

Задание №6. Разработка и лепка композиции «Символ 2года». Составление плоскостного (тарелка) и 
объёмного образов. 

1 3 

Задание №7. Керамические горшочки с крышками – емкости для приправ. Работа за гончарным кругом. 1 3 
Задание №8. Керамические тарелочки с росписью ангобами. Применение техники лепки «из пласта» 1 3 

Итого:  234   
Учебная практика  324   
- Виды работ: 

- графическая подача проекта: 

Выполнение полного состава эскизной проектной экспозиции по теме «Разработка и выполнение 

декоративных объектов в керамике (художественной росписи ткани ) для  общественного интерьера». 
- изготовление серии керамических декоративно-прикладных изделий для частных или общественных 
интерьеров 
- изготовление комплекта предметов декоративно-прикладного направления , выполненных в технике 
художественной росписи ткани, для частных или общественных интерьеров 
(Рабочая программа «Учебная практика») 
 

 2,3  

Итого с учетом практики:  558   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

5. Образовательные технологии 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в 

процессе обучения современных инструментальных средств: лекции с 

применением мультимедийных технологий, современного программного и 

аппаратного обеспечения.  

При проведении занятий используются активные и интерактивные 

формы.  

Интерактивные методы при проведении лекционных занятий: лекция – 

визуализация, метод дискуссий, обсуждение сложных проблем, работа с 

документами, проблемная лекция. 

Интерактивные методы при проведении практических занятий: метод 

дискуссий, тестирование с последующим анализом результатов 

 
ФОО 

 

 

Методы 

 

Лекции  
 

Практические занятия  

Лекция-беседа Тема 1. Шрифты 
Тема 1.1  Введение. История 

письменности. 

 

- 

Разбор 

конкретной 

ситуации 

Тема 1.3. Современный алфавит. 

Шрифты. Правила компоновки 

текста. Инструменты и материалы 

для выполнения шрифтов. 

 

- 

Мозговой 

штурм 
Тема 1. Художественная роспись 

ткани 
Тема 1.1 Знакомство с искусством 

художественной росписи ткани. 

Теоретические основы 

 

- 

Анализ 

конкретной 

ситуации 

 

- 
Тема 2.3. Монументально-

декоративное искусство. 

Многоцветный трафарет в 

декоративно - оформительских 

работах. 
Ситуация-

иллюстрация. 
 

- 
Тема 2.7. Дизайн интерьера: 

частного и общественного.   Панно. 

Мозаика. 
Решение 

практических 

проблемных 

задач. 

 

- 
Тема 2. Декоративная керамика 
Тема 2.7. Керамические тарелочки 

с росписью и сграффито с 

ангобами. 

 

6. Условия реализации программы дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Занятия по профессиональному модулю проводятся в 

-лаборатории графики и культуры экспозиции, лаборатории 

макетирования графических работ, 



 

Оснащение мастерской : специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: учебная мебель, мольберты малые, мольберты большие, 

тумба, подиум, софит, табуреты, доска, ноутбук; 

Оснащение кабинета дизайна: специализированная мебель и 

технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: учебная мебель, доска, телевизор, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК, 

- кабинет информационных систем в профессиональной деятельности 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. "Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / С.Е.Беляева, Е.А.Розанов. 

— 9-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 240 

с. - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=294119 

Дополнительные источники: 

1. Будьков С.В. Художественная резьба по дереву и бересте 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Будьков. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. — 276 c. — 978-985-

503-638-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67789.html 

2. Нижибицкий О.Н. Художественная обработка материалов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. Нижибицкий. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 209 c. — 

978-5-7325-1101-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59535.html 

3. Таранов Н.Н. Книжка-игрушка. Художественное конструирование и 

оформление изданий для дошкольников [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Н. Таранов. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2014. — 129 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26242.html 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих: сб. учеб.- метод. материалов для 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)/ АмГУ, ФСПО; сост. Г.А. 

Ананенко.– Благовещенск: Изд.-во  Амур. гос. ун-т, 2017. – 28с. Режим 

доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10258.pdf 

5. Периодические издания (российские журналы): «Дизайн. Материалы. Технологии», 

«Интерьер+дизайн», «Теория моды: одежда, тело, культура», «Творчество и 

современность»,  «Вестник СИМБИП», «Современные тенденции 

изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна»,  

«Декоративно-прикладное искусство и образование»,  «Дизайн. Искусство. 

Промышленность»,  «Дизайн. Теория и практика»,  «Архитектура и дизайн: 

история, теория, инновации». 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=294119
http://www.iprbookshop.ru/67789.html
http://www.iprbookshop.ru/59535.html
http://www.iprbookshop.ru/26242.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10258.pdf


 

 

Перечень программного обеспечения: 

"Операционная система MS Windows XP SP3 - DreamSpark Premium 

Electronic Software Delivery (3 years) Renewal по договору - Субли-

цензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года, Atom - 

бесплатное распространение по лицензии MIT 

https://opensource.org/licenses/mit-license.php, Lazarus - бесплатное 

распространение по лицензии GNU GPL-2.0 http://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html, DevC++ - бесплатное распространение по стандартной 

общественной лицензии GNU AGPL http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html, 

VirtualBox - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

https://www.virtualbox.org/wiki/GPL, Google Chrome - Бесплатное 

распространение по лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html, Mozilla Firefox - 

Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/, LibreOffice -бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/, WinDjView - бесплатное 

распространение по лицензии GNU GPL http://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.htm, VLC - бесплатное распространение по лицензии GNU 

LGPL-2.1+ http://www.videolan.org/press/lgpl-libvlc.html, 7-Zip - бесплатное 

распространение по лицензии GNU LGPL http://www.7-zip.org/license.txt, 

GIMP - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm, Notepad++ - бесплатное 

распространение по лицензии GNU GPL https://notepad-plus-

plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html"      

 

8. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, устного опроса, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

самостоятельной работы 
 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы оценки и 

контроля 

ПК 1.1. Проводить 

предпроектный анализ для 

разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять 

процесс дизайнерского 

проектирования с учетом 

современных тенденций в 

области дизайна. 

 

Уметь проводить 

предпроектный анализ для 

разработки дизайн-

проектов. 

Выполнять осуществленние 

процесс дизайнерского 

проектирования с учетом 

современных тенденций в 

области дизайна. 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях 

(при выполнении и защите 

практических работ), при 

решении ситуационных 

задач, участии в семинарах, 



 

ПК 1.3. Производить 

расчеты технико-

экономического 

обоснования предлагаемого 

проекта. 

 

выполнять расчеты 

технико-экономического 

обоснования предлагаемого 

проекта. 

 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной  

практики при анализе 

структуры управления и 

предложений по ее 

улучшению, при анализе 

процесса коммуникации, 

существующего на 

предприятии разработке 

предложений по его 

изменению . 

ПК 1.4. Разрабатывать 

колористическое решение 

дизайн-проекта. 

 

Выполнять  разработку 

колористическое решение 

дизайн-проекта. 

 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и 

приемов. 

 

выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и 

приемов. 

 

ПК 2.1. Применять 

материалы с учетом их 

формообразующих свойств. 

 

Уметь  применять 

материалы с учетом их 

формообразующих свойств. 

 

ПК 2.2. Выполнять 

эталонные образцы объекта 

дизайна или его отдельные 

элементы в макете, 

материале. 

 

Выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна 

или его отдельные 

элементы в макете, 

материале. 

 

ПК 2.3. Разрабатывать 

конструкцию изделия с 

учетом технологии 

изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

 

Уметь разрабатывать 

конструкцию изделия с 

учетом технологии 

изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

 

ПК 2.4. Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия. 

 

Уметь  разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия. 

 

ПК 3.1. Контролировать 

промышленную продукцию 

и предметно-

пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и 

сертификации. 

 

Выполнять контроль 

промышленную продукцию 

и предметно-

пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и 

сертификации. 

 

ПК 3.2. Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

художественно-

конструкторских решений 

при изготовлении и доводке 

опытных образцов 

промышленной продукции, 

Осуществлять авторский 

надзор за реализацией 

художественно-

конструкторских решений 

при изготовлении и доводке 

опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно-



 

воплощением предметно-

пространственных 

комплексов. 

 

пространственных 

комплексов. 

 

ПК 4.1. Составлять 

конкретные задания для 

реализации дизайн-проекта 

на основе технологических 

карт. 

 

знание основных функций 

управления; 

-умение определять миссию 

и цели организации; 

- знание о видах разделения 

труда менеджеров в 

процессе разработки 

дизайн-проектов; 

- умение оценивать роль 

руководителя в процессе 

реализации дизайн-

проектов; 

-умение делегировать 

полномочия исполнителям 

при составлении 

конкретных заданий для 

реализации дизайн-проекта; 

-оперативность и 

безошибочность при 

принятии управленческих 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

-умение нести 

ответственность за 

коллективно принимаемые 

решения 

ПК 4.2.  Планировать 

собственную деятельность. 

знание функций, принципов 

и методов планирования; 

-знание особенностей 

стратегического 

планирования; 

-умение эффективно 

делегировать полномочия; 

-умение составлять бизнес-

план; 

-умение составлять план 

профессионального 

развития менеджера ; 

-знание сущности и 

значения группового 

мышления в процессе 

планирования; 

-знание особенностей 

формальных и 

неформальных 

организаций. 

ПК 4.3.  Контролировать 

сроки и качество 

-знание задач, принципов и 

видов управленческого 



 

выполненных заданий. 

 

контроля; 

-умение определять 

объекты контроля и 

контролируемые 

параметры; 

-уметь оценивать 

эффективность 

дизайнерской фирмы как 

основной функции 

управленческого контроля; 

-знание методов оценки и 

управления рисками; 

-умение разрабатывать 

схему контроля на стадии 

дизайнерской разработки и 

внедрения проекта. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только степень сформированности 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. 

-участие в работе научно-

студенческих обществ, 

-выступления на научно-

практических 

конференциях, 

-участие во внеурочной 

деятельности связанной с 

будущей профессией, 

-высокие показатели 

производственной 

деятельности 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях 

(при решении 

ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

при подготовке и участии в 

семинарах, при подготовке 

рефератов, докладов и т.д.), 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики, 

-при проведении: 

контрольных работ, 

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного по 

модулю) 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

-анализ профессиональных 

ситуаций; 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование оценку 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

-эффективный поиск 

необходимой ин-формации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные при изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных 



 

этапов производственной 

практики 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-использование в учебной и 

профессиональной 

деятельности различных 

видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при 

оформлении и презентации 

всех видов работ 

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие: 

-с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий (проектов), 

-с преподавателями, 

мастерами в ходе обучения, 

-с потребителями и 

коллегами в ходе обучения, 

-с потребителями и 

коллегами в ходе 

производственной практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения задания. 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при 

выполнении коллективных 

заданий (проектов), 

-ответственность за 

результат выполнения 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-планирование и 

качественное выполнение 

заданий для 

самостоятельной работы 

при изучении 

теоретического материала и 

прохождение различных 

этапов производственной 

практики ; 

-определение этапов и 

содержания работы по 

реализации 

самообразования 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-адаптация к 

изменяющимся условиям 

профессиональной 

деятельности; 

-проявление 

профессиональной 

маневренности при 

прохождении различных 

этапов производственной 



 

практики. 

Промежуточная аттестация Другие формы контроля, дифференцированный зачет, 

экзамен, квалификационный экзамен 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям служащих 

изучается в 4, 5 семестрах. 

Итоговой оценкой по программе профессионального модуля ПМ.05. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих считать оценку за 5-ый семестр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный перечень вопросов и заданий : 
 

 

Другие формы промежуточной аттестации - 4 семестр 
по программе профессионального модуля МДК.05.01. Выполнение работ по профессии 

"Исполнитель художественно-оформительских работ" 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
 

Итоговый просмотр-выставка шрифтовых работ, выполненных за 4 

семестр  
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Оценка «отлично» ставится, если студент качественно, аккуратно и в срок выполнил 

работу в соответствии с требованиями задания. Студент проявил неординарные творческие 

способности,  выполненная работа выделяется высокой степенью художественной 

выразительностью. 

Работа оценивается «хорошо» в случае, если студент качественно, аккуратно, но не в срок 

выполнил работу в соответствии с требованиями задания. Или работа  выполнена в срок в 

соответствии с требованиями задания, но имеются недостатки в качестве и аккуратности 

выполнения. Студент проявил творческие способности. 

«Удовлетворительно» оценивается работа, в случае если студент выполнил работу в 

объеме не соответствующий с требованиями задания или имеются недостатки в качестве и 

аккуратности выполнения. Работа не выделяется художественной выразительностью. 

«Неудовлетворительно» оценивается работа в случае, если работа не выполнена или 

находится на начальном этапе выполнения.  

\ 

Дифференцированный зачет - 5 семестр 
по программе профессионального модуля МДК.05.01. Выполнение работ по профессии 

"Исполнитель художественно-оформительских работ" 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

включает в себя: 

 

- практическое задание 

- просмотр работ 
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  высшего образования  

«Амурский государственный университет»   

 
Цикловая методическая  комиссия:  

 Дизайн (по отраслям) 

 

Дисциплина: МДК.05.01. Выполнение работ по профессии 

"Исполнитель художественно-оформительских работ" 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. декана по учебной работе 

__________ А.А. Санова 

«_____»_____________     2017г.  

 

Рассмотрено и одобрено  на заседании 



 

Специальность: 54.02.01 

 

Курс: 3, Семестр: 5 

 

 

ЦМК ____________________________ 

от   «__»______  2017 г.  протокол № __  

Председатель  ________О.В. Ефремова 

Контрольный тест 1 вариант 

по программе профессионального модуля МДК.05.01.  

Выполнение работ по профессии 

"Исполнитель художественно-оформительских работ" 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Дифференцированный зачет   - 5 семестр 

 
1. Контраст величин это: 

А) соотношение высокого с низким, большого с маленьким, толстого с тонким; 

Б) различие величин фактуры, материала, объёма, плоскости; 

В) соотношение изображаемых величин, отличающихся от действительности. 

2. Графические средства в композиции: 

А) точка, линия, пятно, цвет; 

Б)  точка, линия, тон, пятно; 

В)  точка, линия, светлота, насыщенность. 

3. Динамическая композиция передаёт: 

А) неуравновешенность, волнение; 

Б) неподвижность, устойчивость; 

В) движение. 

4. Основные средства композиции, используемые художником для достижения 

образной выразительности: 

А) плоскость, объём, равновесие частей по массе, тону и цвету, размер, группировка, 

тональность, плановость, соразмерность, передача движения; 

Б) формат, пространство, композиционный центр,  симметрия или асимметрия, 

равновесие, динамика и статика, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, 

целостность, открытость и замкнутость; 

В) переработка, соподчинение, составление различных частей произведения, объём, 

лаконичность, объёдинение группы элементов  в единое целое. 

5. При открытой композиции взгляд зрителя из любого места композиции стремится:  

А) вокруг центра; 

Б) от центра; 

В) к центру. 

6. Отличительная особенность декоративной тематической композиции: 

А) цвет предмета даётся с учётом света и тени, передаётся иллюзия пространства, 

глубины, изображение объёмное, реалистичное; 

Б) возможен отказ от реального цвета, решение плоскостное, ритмическая организация 

пространства; 

В) выделение сюженно-композиционного центра, передача симметрии или асимметрии, 

равновесие по массе, тону и цвету. 

7. Для установления равновесия в композиции при изображении объёктов важны: 

А) форма, направление, место расположения изобразительных элементов; 

Б) масса, симметрия, неподвижность, статика; 

В) декоративность, динамика, соподчинение второстепенного главному. 

8. Свойства декоративной композиции: 

А) декоративное преображение натуры, выделение нарядности, обобщение формы, 

красочность, орнаментальность, условность изображения; 



 

Б) размещение на плоскости, распределение светотени, передача симметрии или 

асимметрии, равновесие по массе, тону и цвету; 

В) выделение композиционного центра, формат, пространство, контраст, светотень, цвет, 

декоративность, целостность. 

9. Стилизация это: 

А) создание выразительной композиции с ритмической организацией целого; 

Б) изменение формы с целью упрощения; 

В) творческая переработка окружающей действительности, декоративное обобщение 

изображаемых объёктов. 

10. Подтвердить или опровергнуть следующее выражение:  ритм это  чередование 

каких-либо элементов в определённой последовательности. 

А) да; 

Б) нет 

 

 

 

Эталоны ответов контрольных (срезовых) работ 

1 вариант 
 

по дисциплине ПМ.5.01  Выполнение работ по профессии "Исполнитель художественно-

оформительских работ" 

 

 
    

 

  

  

 

 

 

 

 

  Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» за полный безошибочный ответ.  

- оценка «хорошо» за  не полностью раскрытые ответы (2 из 10) 

- оценка «удовлетворительно»  за  не полностью раскрытые ответы (4 из 10) 

- оценка «неудовлетворительно»  за  не полностью раскрытые ответы (5 из 10)  и 

пол-   

  ное отсутствие ответа  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  А 

2.  А 

3.  В 

4.  Б 

5.  Б 

6.  Б 

7.  А 

8.  А 

9.  В 

10.  А 
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УТВЕРЖДАЮ 

Зам. декана по учебной работе 

__________ А.А. Санова 

«_____»_____________     2017г.  

 

Рассмотрено и одобрено  на заседании 

ЦМК ____________________________ 
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Контрольный тест 2 вариант 

по программе профессионального модуля МДК.05.01.  

Выполнение работ по профессии 

"Исполнитель художественно-оформительских работ" 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Другие формы промежуточной аттестации - 5 семестр 
 

1. Стилизация это: 

А) создание выразительной композиции с ритмической организацией целого; 

Б) изменение формы с целью упрощения; 

В) творческая переработка окружающей действительности, декоративное обобщение 

изображаемых объёктов. 

 

2.  Ритм это: 

А) приёмы и правила композиции; 

 Б) чередование каких-либо элементов в определённой последовательности; 

В) передача движения. 

 

3. Статическая композиция передаёт: 

А) неподвижность, устойчивость; 

Б) движение; 

В) неустойчивость, тревогу. 

 

4. При замкнутой, закрытой композиции взгляд зрителя из любого места композиции 

стремится:  

А) от центра; 

Б) к центру; 

В) за центр. 

 

5. Основные приёмы композиции, используемые художником для достижения образной 

выразительности: 

А) выделение сюжетно-композиционного центра, передача симметрии и асимметрии, 

ритма, равновесия частей по массе, тону и цвету; 



 

Б) формат, пространство, композиционный центр,  симметрия или асимметрия, 

равновесие, динамика и статика, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, 

целостность; 

В) переработка, соподчинение, составление различных частей произведения в единое 

целое, перестановка на плоскости объединённых в группу элементов. 

 

6. Равновесие в композиции достигается: 

А) за счёт концентрации внимания на отдельном предмете; 

Б) за счёт выделения в целом; 

В) за счёт устойчивого размещения элементов. 

7.  Пластические композиционные средства: 

А) развитие формы в том или ином направлении; 

 Б) линейность, плоскостность, объёмность и пространственность; 

В) передача движения, покоя, золотое сечение.  

 

8. Динамическая композиция передаёт: 

А) неуравновешенность, волнение; 

Б) неподвижность, устойчивость; 

В) движение. 

 

9. Текстура это: 

А) пластическое построение плоскостной формы; 

Б) характер обрабатываемой поверхности; 

В) ткань, внутреннее строение формы. 

 

10. Подтвердить или опровергнуть следующее выражение:  модуль – это единица 

измерения – величина мазка, штриха, кусочка смальты и т. д. 

А) Нет; 

Б) Да. 

 

Эталоны ответов контрольных (срезовых) работ 

 

2 вариант 
 

по дисциплине ПМ.5.01  Выполнение работ по профессии "Исполнитель художественно-

оформительских работ" 
 

 

 

 

 
 

 

  Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» за полный безошибочный ответ.  

- оценка «хорошо» за  не полностью раскрытые ответы (2 из 10) 

- оценка «удовлетворительно»  за  не полностью раскрытые ответы (4 из 10) 

- оценка «неудовлетворительно»  за  не полностью раскрытые ответы (5 из 10)  и 

пол-   

  ное отсутствие ответа  

1.  В 

2.  Б 

3.  А 

4.  Б 

5.  А 

6.  Б 

7.  Б 

8.  В 

9.  В 

10.  Б 



 

 

 

Итоговый просмотр-выставка работ, выполненных за 5 семестр  
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Оценка «отлично» ставится, если студент качественно, аккуратно и в срок 

выполнил работу в соответствии с требованиями задания. Студент проявил неординарные 

творческие способности,  выполненная работа выделяется высокой степенью 

художественной выразительностью. 

Работа оценивается «хорошо» в случае, если студент качественно, аккуратно, но не 

в срок выполнил работу в соответствии с требованиями задания. Или работа  выполнена в 

срок в соответствии с требованиями задания, но имеются недостатки в качестве и 

аккуратности выполнения. Студент проявил творческие способности. 

«Удовлетворительно» оценивается работа, в случае если студент выполнил работу 

в объеме не соответствующий с требованиями задания или имеются недостатки в качестве 

и аккуратности выполнения. Работа не выделяется художественной выразительностью. 

«Неудовлетворительно» оценивается работа в случае, если работа не выполнена 

или находится на начальном этапе выполнения.  

 

 

 

Другие формы промежуточной аттестации   4 

ПМ.5.02. Художественная обработка материала 

Тема 1. Художественная роспись ткани 

 

Итоговый просмотр-выставка работ, выполненных за 4 семестр  

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Оценка «отлично» ставится, если студент качественно, аккуратно и в срок 

выполнил работу в соответствии с требованиями задания. Студент проявил неординарные 

творческие способности,  выполненная работа выделяется высокой степенью 

художественной выразительностью. 

Работа оценивается «хорошо» в случае, если студент качественно, аккуратно, но не 

в срок выполнил работу в соответствии с требованиями задания. Или работа  выполнена в 

срок в соответствии с требованиями задания, но имеются недостатки в качестве и 

аккуратности выполнения. Студент проявил творческие способности. 



 

«Удовлетворительно» оценивается работа, в случае если студент выполнил работу 

в объеме не соответствующий с требованиями задания или имеются недостатки в качестве 

и аккуратности выполнения. Работа не выделяется художественной выразительностью. 

«Неудовлетворительно» оценивается работа в случае, если работа не выполнена 

или находится на начальном этапе выполнения.  
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Экзаменационный тест по декоративной керамике 

1 Что не относится к основным способам формообразования изделий из керамики: 
1. лепка из пласта 
2. лепка из глиняных жгутов 
3. фляндровка 
4. шликерное литье в гипсовые формы 

2. Выберите правильный ответ по последовательности выполнения гончарных 

изделий: 
1. приготовление глиняного теста 

лепка выбранным способом формообразования 
сушка 
обжиг 
декорирование обожженного изделия 

2. заготовка глины 
приготовление глиняного теста 
лепка выбранным способом формообразования 
декорирование сырой формы 



 

сушка 
первый обжиг 
декорирование обожжённого изделия 
второй обжиг 

3. заготовка глины 
приготовление глиняного теста 
декорирование сырой формы 
первый обжиг 
декорирование обожжённого изделия второй 
обжиг 

3. Что не относится к основным способам декорирования изделий из глины по 

сырой поверхности: 

1. налепные узоры 
2. роспись ангобами 
3. тиснение 
4. точение на гончарном круге 

4. Что относится к    к основным способам формообразования изделий из 

керамики: 
     1. скульптурная лепка 

2. гравировка 
3. декорирование глазурями 
4. фляндровка 

5. Что относится к основным способам декорирования изделий из глины по 

сырой поверхности: 
1. шликерное литье в гипсовые формы 
2. модульная лепка 
3. первый «утильный» обжиг 
4. гравировка 

 
 
6.   Что относится к основным способам декорирования изделий из глины по 

обожжённой поверхности: 

1. роспись ангобами 
2.    гравировка 
3. роспись акриловыми красками 
4.    налепные узоры 

7.   Как называется первый обжиг, после которого изделие покрывают керамической 

глазурью? 

1. пастилаж 
2. утильный (утельный) 
3. мраморизация 
4. лощение 

8. Как называется второй обжиг, проводимый для образования на изделиях 

глазурного слоя? 
1 заготовка 
2. второй 
3. политой 
4. декор 



 

9.    Уберите лишнее: 
1. первый обжиг 
2. сушка 
3. декор глазурями 
4. второй обжиг 

10. Керамика это.... 
1. изделия, вылепленные из глины 
2. изделия из глины, обладающей высокими скульптурно-пластическими свойствами 
3. название изделия из глины 

4. изделия из обожжённой глины 

11. Как называется способ декорирования сырого глиняного изделия путём 

прочерчивания на нём 

различных узоров, рисунков? 
1. тиснение 
2. гравировка 
3. налепные узоры 
4. пастилаж 

12. Назовите результат: глиняное тесто + опилки, пух тополя, камыша 
1. керамика становится хрупкой 
2. керамика делается более огнеупорной (огнестойкой) 
3. керамика становится более легкой и пористой 
4. керамика деформируется 

13. Назовите результат: глиняное тесто + шамот 
1. искажение, изменение объема 
2. керамика делается более огнеупорной (огнестойкой) 
3. керамическое изделие даёт очень большую усадку 
4. керамика становится более лёгкой и пористой 

 
 
14. Шамот это... 

1. порошок обожжённого керамического материала 
2. изделия из обожжённой глины 
3. керамическая масса 
4. название изделий из глины 

15. Деформация это... 
1. технологическая стадия удаления влаги из глиняного изделия 
2. глина, разведённая водой до густоты сметаны, используемая при изготовлении керамики способом 

отливки 
3. свойство материала, не изменяясь, выдерживать высокие температуры обжига 
4. искажение, изменение объёма или формы 

16. Технологическая стадия удаления влаги из глиняного изделия это... 
1. обжиг 
2. сушка 
3. усадка 
4. деформация 

17. Назовите результат: глиняное тесто + мелкий песок 
1. искажение, изменение объёма или формы 



 

2. керамическое изделие даёт очень большую усадку 
3. керамика становится хрупкой 
4. уменьшается усадка при сушке и обжиге, на изделиях предотвращаются трещины и   
    деформация 

18. Уменьшение размеров изделия при сушке и обжиге это... 

1. сушка 
2. усадка 
3. обжиг 
4. деформация 

19. Как называется способ декорирования сырого глиняного изделия путём 

нанесения отпечатков сукна, верёвки, инструмента, пальцев и т. д.? 
1. роспись ангобами 
2. тиснение 
3. томление (чернение) 
4. гравировка 

20. Уберите лишнее: способ декорирования сырого глиняного изделия росписью 

ангобами: 
1. пастилаж 
2. фляндровка 
3. лощение 
4. мраморизация 

21. Распределите по возрастающей основные виды керамики по   технологии её 

изготовления: 

1. майолика, фаянс, фарфор, терракота 
2. фаянс, майолика, терракота, фарфор 
3. терракота, майолика, фаянс, фарфор 
4. терракота, фарфор, майолика, фаянс 

 
 
22.  Составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в    

       соответствии какой-либо идее это... 

1. коллаж 
2. колорит 
3. композиция 
4. конструкция 

23. Уберите лишнее: применяемые виды рельефа в керамике 
1. барельеф 
2. резьба 
3  горельеф 
4.контррельф 

24. Процесс создания скульптурного произведения способом формования 

пластической массы (глины, пластилина) вручную: 
1. резьба 
2. лепка 
3. отливка 
4. декор 



 

25. Жанр изо искусства, связанный с изображением животных в скульптуре и 

декоративном искусстве: 

1. исторический 
2. батальный 
3. анималистический 
4. бытовой 

26. Узор, построенный на чередовании в определённом порядке (ритме) каких-либо 

рисунков или линий: 
1. мозаика 
2. орнамент 
3. трафарет 
4. панно 

27. Горизонтальная полоса на верху внутренней или наружной стены какого-либо 

помещения, украшенная скульптурами: 
1. фриз 
2. фон 
3. фреска 
4. силуэт 

28. При какой температуре обжига происходит превращение глины в керамику? 
1. 340-360 С  
2. 460-550 С 

       3. 550-900 С  
       4. 480-500 С 

29. Какая максимальная рабочая температура набирается в учебных муфельных печах типа  

ПМ-8? 
                  1.  870 С  
                        2.   900   С 
                  3. 550 С  
                        4.   600  С 

 

30. Как называется способ декорирования сырого глиняного изделия, в котором 

основные элементы узора создаются из жгутов, разновеликих шариков, бусин, 

конусов и т. д.? 

1. гравировка 
2. роспись глазурями 
3. на лепные узоры  
4. тиснение 

31. Вид керамики, имеющий непрозрачное пористое тело, для изготовления которого 

используют огнеупорные беложгущиеся глины: 
1.  майолика 
2.  фарфор 
3.  фаянс 
4.  терракота 

32. Вид керамики, отличающийся белизной и просвечиваемостью: 
1. майолика 
2. фарфор  
3. фаянс 
4.  терракота 



 

33. Керамика из простых грубых глин, имеющих на лицевой поверхности цветной 

декор из стекловидных прозрачных глазурей: 

1. майолика 
2. фарфор 
3. фаянс 
4. терракота 

34 Керамическое изделие красивого красно-коричневого цвета, не покрытое 

глазурью: 

1. майолика 

2. фарфор 

3. фаянс 

4. терракота 

35. Какой способ формообразования берётся за основу в лепке мотивов народной 

игрушки? 

1. ручное формование в гипсовых формах 

2. пластический (скульптурный) 

3. лепка из пласта 

4. точение на гончарном круге 

36. Какой народной глиняной игрушке характерны более вытянутые пропорции? 
1. дымковской 
2. коргопольской 
3. филимоновской 
4. абашевской 

37. Переносной вращающийся столик-подставка для лепки н росписи: 
1. этюдник 
2. парта 
3. турнетка 
4. мольберт 

 
 
38. Станок для изготовления (формования) изделий, имеющих форму тел вращения: 

1. турнетка 
2. мольберт 
3. этюдник 
4. гончарный круг 

39. Стекловидное тонкое покрытие на поверхности керамического тела, образуемое в 

процессе политого обжига для придания изделию декоративности, увеличению 

прочности: 
1. акриловая краска 
2. глазури 
3. темпера 
4. гуашь 

40. Электрический прибор для обжига керамики при высоких температурах: 
1. муфельная печь 
2. компрессор 
3. гончарный круг 

       4. шаровая  мельница 



 

41. Особенности отделки или строения поверхностей материалов: 
1. сплав 
2. глазурь 
3. фактура 

4. паркет 

42. Керамическая скульптура делится на два вида, уберите лишнее: 
1. круглая 
2. контур 
3. рельеф 

43. Для работы за гончарным кругом необходимо (уберите лишнее): 
1. емкость с водой 
2. паралоновая губка для шлифовки поверхности и удаления  
    лишней воды  
3.  резцы и стамески 
4. проволока для срезания изделия с металлического диска 
 

44. Глиняные керамические плитки, расписанные эмалевыми красками, глазурями, 
      предназначенные для облицовки печей, каминов: 

1. фриз 
2. панно 
3. изразец 
4. фреска 

45. Инструмент скульптора для лепки из глины, применяемый для того, чтобы снять 

лишний материал, отрезать небольшой кусок, сделать углубление, процарапать 

контур рельефа, проработать мелкие детали: 

1. стеки 

2. молоток и зубила 

3. резцы и стамески 

4. кронциркуль 
 

46. Характерные особенности какой народной игрушки переданы в данном 

варианте: птички, царь - рыбы, птицы - сирины и другие игрушки-свистульки, 

покрытые чешуйками-капельками, которые затем ярко расписываются и очень 

нарядно смотрятся на красно-коричневом фоне обожжённой глины - 

1. тверская 
2. дымковская 
3. филимоновская 
4. коргопольская 

47. Характерные особенности какой народной игрушки переданы в данном 

варианте: в росписи и лепке нет ограничений - фигурки забавно передают 

праздность нарядной барыни, величественность нарядной кормилице в 

кокошнике и оборчатом переднике; свистульки- всадники, козлы, бараны с лихо 

вскинутой головой, одетые в штанишки с кружевами; роспись ведётся по белому- 

фону из строго геометрического узора с применением позолоты: 
1. тверская 
2. дымковская 
3. филимоновская 
4. коргопольская 

48. Характерные особенности какой народной игрушки переданы в данном 

варианте: лепятся из сине-чёрной глнны-«снникн», сильно удлинённые 

пропорции фигурок животных и людей примитивны и монолитны; смелая 



 

роспись - белое сочетается с малиновым, зелёным, лимонно жёлтым: в 

орнаменте - штрихи, веточки, звёздчатые розетки, овальные листики: 
1. тверская 
2. дымковская 
3. филимоновская 
4. коргопольская 

49. Характерные особенности какой народной игрушки переданы в данном 

варианте: на вид массивные фигурки, передающие образы приземистых 

мужиков, баб и животных, плечи сливаются с затылком; по белому фону ведётся 

роспись простыми узорами разных тонов - жёлтых, синих, зелёных, розовых с 

прибавлением чёрного и золотого; лепится игрушка конструктивным способом, 

животные очеловечены: заняты делами что и люди - играют на инструментах, 

несут посуду и т. д.: 

1. тверская 
2. дымковская 
3. филимоновская 
4. коргопольская 

50. Характерные черты какого промысла здесь описаны: керамическая посуда с 

сине-голубым рисунком на белом фоне - 
1. скопинская 
2. филимоновская 
3. гжельская 
4. коргопольская 

 

51. Характерные черты какого промысла здесь описаны: многоярусные кувшины, 

кружки, кумганы, подсвечники украшены всевозможными налепамн, рельефами, 

валиками, лентами; кокетливо выгнулись носики и ручки у чайников и квасников; 

животные и птицы украшают сосуды, по стенкам которого растекается глазурь в виде 

затёков: 
1. скопинская 
2. филимоновская 
3. гжельская 
4. коргопольская 

 

52. Основные правила, приёмы и средства в керамической композиции (уберите 

лишнее): 

      1. передача динамики 
2. передача иллюстрации 
3. передача ритма 
4. передача симметрии 

53. Основные виды изобразительного искусства (уберите лишнее): 
1. архитектура 
2. ДЛИ 
3. натюрморт 
4. скульптура 

54. Гончарный круг это... 
1. прибор для выдувания изделий из стекла 
2. мольберт 
3. станок для изготовления (формования) изделий, имеющих форму тел вращения 
4. этюдник 

55. Обжиг это... 
1. сушка керамического изделия 
2. спекание керамического тела 
3. деформация керамического изделия 



 

4. подготовка керамического изделия к росписи 

56. Орнамент это... 
1. шрифт 
2. украшение 
3. иероглиф 
4. рисунок 

57. Усадка это... 
1.увеличение размера 
2. растрескивание 
3. уменьшение размера 
4. кручение 

58. Горельеф это... 
1 слегка выступающий над поверхностью основы рельеф 
2. изображение, углубленное в поверхность основы 
3. круглая скульптура 
4. сильно выступающий над поверхностью основы рельеф 

59. Контррельеф это... 
1. слегка выступающий над поверхностью основы рельеф 
2. изображение, углубленное в поверхность основы 
3. круглая скульптура 
4. сильно выступающий над поверхностью основы рельеф 

60. Барельеф это... 
1. слегка выступающий над поверхностью основы рельеф 
2. изображение, углубленное в поверхность основы 
3. круглая скульптура 
4. сильно выступающий над поверхностью основы рельеф 

 

 

  Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» за полный безошибочный ответ.  

- оценка «хорошо» за  не полностью раскрытые ответы (10 из 60) 

- оценка «удовлетворительно»  за  не полностью раскрытые ответы (15 из 60) 

- оценка «неудовлетворительно»  за  не полностью раскрытые ответы (25 из 60)  и   

  полное отсутствие ответа  
 

 

Ответы   на экзаменационные тесты 

по МДК.05.02.  Художественная обработка материала 

(Декоративная керамика) 

1. Что не относится к основным способам формообразования изделий из 

керамики: 
1. лепка из пласта 
2. лепка из глиняных жгутов 

           + 3. фляндровка 
4.  шликерное литье в гипсовые формы 



 

2. Выберите правильный ответ по последовательности выполнения гончарных 

изделий: 
1. приготовление глиняного теста 

лепка выбранным способом формообразования 
сушка 
обжиг 
декорирование обожжённого изделия 

          + 2. заготовка глины 
приготовление глиняного теста 
лепка выбранным способом формообразования 
декорирование сырой формы 
сушка 
первый обжиг 
декорирование обожжённого изделия 
второй обжиг 

3. заготовка глины 
приготовление глиняного теста 
декорирование сырой формы 
первый обжиг 
декорирование обожжённого изделия 
второй обжиг 

3. Что не относится к основным способам декорирования изделий из глины по 

сырой поверхности: 
1. налепные узоры 
2. роспись ангобами 
3. тиснение 

          + 4. точение на гончарном круге 

4. Что относится к    к основным способам формообразования изделий из 

керамики: 

         + 1. скульптурная лепка 
2. гравировка 
3. декорирование глазурями 
4. фляндровка 

5. Что относится к основным способам декорирования изделий из глины по 

сырой поверхности: 
1. шликерное литье в гипсовые формы 
2. модульная лепка 
3.     первый «утильный» обжиг +       

          +4.   гравировка 

6. Что относится к основным способам декорирования изделий из глины по 

обожжённой поверхности: 
1. роспись ангобами 
2.    гравировка 

    + 3.    роспись акриловыми красками 
3. налепные узоры 

7. Как называется первый обжиг, после которого изделие покрывают керамической 

глазурью? 
1. пастилаж 

+ 2. утильный (утельный) 
3.  мраморизация 
4. лощение 



 

8. Как называется второй обжиг, проводимый для образования на изделиях 

глазурного слоя? 
1 заготовка 
2. второй 

  + 3. политой 
4. декор 

9. Уберите лишнее: 
1.  первый обжиг  

    + 2. сушка 
3.  декор глазурями 
4.  второй обжиг 

10. Керамика это ___  
1. изделия, вылепленные из глины 
2. изделия из глины, обладающей высокими скульптурно-пластическими свойствами 
3. название изделия из глины 

+ 4. изделия из обожженной глины 

11. Как называется способ декорирования сырого глиняного изделия путём 

прочерчивания на нём различных узоров, рисунков? 
1.тиснение  

+2. гравировка 
3. налепные узоры 
4. пастилаж 

12. Назовите результат: глиняное тесто + опилки, пух тополя, камыша 
1. керамика становится хрупкой 
2. керамика делается более огнеупорной (огнестойкой) 

 + 3. керамика становится более лёгкой и пористой 
4. керамика деформируется 

13. Назовите результат: глиняное тесто + шамот 
1. искажение, изменение объема  

+ 2.  керамика делается более огнеупорной (огнестойкой) 
3.  керамическое изделие даёт очень большую усадку 
4.  керамика становится более лёгкой и пористой 

 
 
 
 

14. Шамот это... 
+ 1. порошок обожжённого керамического материала 

2. изделия из обожжённой глины 
3. керамическая масса 
4. название изделий из глины 

15. Деформация это... 
1. технологическая стадия удаления влаги из глиняного изделия 
2. глина, разведённая водой до густоты сметаны, используемая при изготовлении керамики способом 

отливки 
3. свойство материала, не изменяясь, выдерживать высокие температуры обжига 

 + 4. искажение, изменение объёма или формы 



 

16. Технологическая стадия удаления влаги из глиняного изделия это... 
1. обжиг 

 + 2. сушка 
3. усадка 
4. деформация 

17. Назовите результат: глиняное тесто + мелкий песок 
1. искажение, изменение объёма или формы 
2. керамическое изделие даёт очень большую усадку 
3. керамика становится хрупкой 

+ 4. уменьшается усадка при сушке и обжиге, на изделиях предотвращаются трещины и деформация 

18. Уменьшение размеров изделия при сушке и обжиге это... 
1. сушка  

    + 2. усадка 
3. обжиг 
4. деформация 

19. Как называется способ декорирования сырого глиняного изделия путём 

нанесения отпечатков сукна, верёвки, инструмента, пальцев и т. д.? 
1. роспись ангобами  

       +2. тиснение 
3. томление (чернение) 
4. гравировка 

20. Уберите лишнее: способ декорирования сырого глиняного изделия росписью 

ангобами: 
1. пастилаж 
2. фляндровка 

      +  3. лощение 
4. мраморизация 

21. Распределите по возрастающей основные виды керамики по   технологии её 

изготовления: 
1. майолика, фаянс, фарфор, терракота 
2. фаянс, майолика, терракота, фарфор  

  +  3. терракота, майолика, фаянс, фарфор 
4. терракота, фарфор, майолика, фаянс 

 
 
 
 
 
22.   Составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в 

     соответствии какой-либо идее это... 
1. коллаж 
2. колорит 

+ 3. композиция  
    4. конструкция 

23. Уберите лишнее: применяемые виды рельефа в керамике 
1. барельеф 

    + 2. резьба 
3. горельеф 



 

4. контррельеф 

24. Процесс создания скульптурного произведения способом формования 

пластической массы (глины, пластилина) вручную: 
1. резьба  

  + 2. лепка 
3. отливка 
4. декор 

25. Жанр изо искусства, связанный с изображением животных в скульптуре и 
декоративном искусстве: 
1. исторический 
2. батальный 

     + 3. анималистический  
    4. бытовой 

26. Узор, построенный на чередовании в определённом порядке (ритме) каких - либо 

рисунков или линий: 
1. мозаика 

      +2.  орнамент 
3.  трафарет 
4.  панно 

27. Горизонтальная полоса на верху внутренней или наружной стены какого-либо 

помещения, украшенная скульптурами: 
+ 1. фриз 

2. фон 
3. фреска 
4. силуэт 

28. При какой температуре обжига происходит превращение глины в керамику? 
      1. 340-360 С 

        2.  460-550 С 
     +3.  550-900 С 
        4.  480-500 С 

29. Какая максимальная рабочая температура набирается в учебных муфельных 

печах типа ПМ-8? 
1. 870 С +  

2. 900 С 
3. 550 С 
4. 600 С 

 
 
 
 
30. Как называется способ декорирования сырого глиняного изделия, в котором 

основные элементы узора создаются из жгутов, разновеликих шариков, бусин, 

конусов и т. д.? 
1. гравировка 
2. роспись глазурями 

+ 3. налепные узоры 
4. тиснение 



 

31. Вид керамики, имеющий непрозрачное пористое тело, для изготовления которого 

используют огнеупорные беложгущиеся глины: 
1. майолика 
2. фарфор + 

3. фаянс 
4. терракота 

32. Вид керамики, отличающийся белизной и просвечиваемостью: 
        1.  майолика 
 + 2. фарфор 

3. фаянс 
4. терракота 

33. Керамика из простых грубых глин, имеющих на лицевой поверхности цветной 

декор из стекловидных прозрачных глазурей: 
+  1. майолика 

2. фарфор 
3. фаянс 
4. терракота 

34.  Керамическое изделие красивого красно-коричневого цвета, не покрытое     

глазурью: 
1. майолика 
2. фарфор 
3. фаянс 

    + 4. терракота 

35. Какой способ формообразования берётся за основу в лепке мотивов народной 

игрушки? 
1. ручное формование в гипсовых  формах  

   + 2. пластический (скульптурный) 
3. лепка из пласта 
4. точение на гончарном круге 

36. Какой народной глиняной игрушке характерны более вытянутые пропорции? 
1.  дымковской 
2.  коргопольской  

  + 3. филимоновской 
4. абашевской 

37. Переносной вращающийся столик-подставка для лепки  и росписи: 
1. этюдник 

2. парта 
    + 3. турнетка        
        4. мольберт 
 
 
38. Станок для изготовления (формования) изделий, имеющих форму тел вращения: 

1. турнепса 
2. мольберт 3 
этюдник 

    + 4. гончарный круг 



 

39. Стекловидное тонкое покрытие на поверхности керамического тела, образуемое в 

процессе политого обжига для придания изделию декоративности, увеличению 

прочности: 
1. акриловая  краска 

+  2. глазури 
3. темпера 

4. гуашь 

40. Электрический прибор для обжига керамики при высоких температурах: 
+  1. муфельная печь 

2. компрессор 
3. гончарный круг 
4. шаровая мельница 

41. Особенности отделки или строения поверхностей материалов: 
1. сплав 
2. глазурь 

  + 3. фактура 
4. паркет 

42. Керамическая скульптура делится на два вида, уберите лишнее: 
1.  круглая 

+ 2. контур  
   3. рельеф 

43. Для работы за гончарным кругом необходимо (уберите лишнее): 
1. ёмкость с водой 
2. паралоновая губка для шлифовки поверхности и удаления лишней воды + 

3. резцы и стамески 
4. проволока для срезания изделия с металлического диска 

44. Глиняные керамические плитки, расписанные эмалевыми красками, глазурями, 

предназначенные для облицовки печей, каминов: 
1. фриз 
2, панно 

+ 3. изразец 
4. фреска 

45. Инструмент скульптора для лепки из глины, применяемый для того, чтобы снять 

лишний материал, отрезать небольшой кусок, сделать углубление, процарапать 

контур рельефа, проработать мелкие детали: 
+ 1. стеки 

2. молоток и зубила 
3. резцы и стамески  
4. кронциркуль 

 

46. Характерные особенности какой народной игрушки переданы в данном 

варианте: птички, царь - рыбы, птицы - сирины и другие игрушки-свистульки, 

покрытые чешуйками-капельками, которые затем ярко расписываются и очень 

нарядно смотрятся на красно-коричневом фоне обожжённой глины - 
+ 1.  тверская 

2. дымковская 
3. филимоновская 



 

4. коргопольская 

47. Характерные особенности какой народной игрушки переданы в данном 

варианте: в росписи и лепке нет ограничений - фигурки забавно передают 

праздность нарядной барыни, величественность нарядной кормилице в 

кокошнике и оборчатом переднике; свистульки- всадники, козлы, бараны с лихо 

вскинутой головой, одетые в штанишки с кружевами; роспись ведётся по белому- 

фону из строго геометрического узора с применением позолоты: 
1. тверская  

   + 2.  дымковская 
3.  филимоновская 
4.  коргопольская 

48. Характерные особенности какой народной игрушки переданы в данном 

варианте: лепятся из сине-чёрной глины - «синики», сильно удлинённые 

пропорции фигурок животных и людей примитивны и монолитны; смелая 

роспись - белое сочетается с малиновым, зелёным, лимонно-жёлтым; в 

орнаменте - штрихи, веточки, звёздчатые розетки, овальные листики: 
1. тверская 
2.  дымковская 

    +3. филимоновская 
      4.  коргопольская 

49. Характерные особенности какой народной игрушки переданы в данном 

варианте: на вид массивные фигурки, передающие образы приземистых 

мужиков, баб и животных, плечи сливаются с затылком; по белому фону ведётся 

роспись простыми узорами разных тонов - жёлтых, синих, зелёных, розовых с 

прибавлением чёрного и золотого; лепится игрушка конструктивным способом, 

животные очеловечены: заняты делами что и люди - играют на инструментах, 

несут посуду и т. д.: 
1. тверская 
2. дымковская 
3. филимоновская 

  + 4. коргопольская 

50. Характерные черты какого промысла здесь описаны: керамическая посуда с сине-

голубым рисунком на белом фоне - 

    1 скопинская  
    2. филимоновская  
+ 3. гжельская 

4. коргопольская 

 

51. Характерные черты какого промысла здесь описаны: многоярусные кувшины, 

кружки, кумганы, подсвечники украшены всевозможными налепами, рельефами, 

валиками, лентами; кокетливо выгнулись носики и ручки у чайников и квасников; 

животные и птицы украшают сосуды, по стенкам которого растекается глазурь в виде 

затёков: 

+ 1. скопинская 
2. филимоновская 
3. гжельская 
4. коргопольская 

 
52. Основные правила, приёмы и средства в керамической композиции (уберите 

лишнее): 

1. передача динамики  
   + 2. передача иллюстрации 

3. передача ритма 
4. передача симметрии 



 

53. Основные виды изобразительного искусства (уберите лишнее): 
1. архитектура 
2. ДЛИ 

+  3. натюрморт  
     4. скульптура 

54. Гончарный круг это... 
1. прибор для выдувания изделий из стекла 
2. мольберт 

+ 3. станок для изготовления (формования)  изделий, имеющих форму тел вращения 
   4. этюдник 

55. Обжиг это... 
1. сушка керамического изделия  

     + 2. спекание керамического тела 
3. деформация керамического изделия 
4. подготовка керамического изделия к росписи 

56. Орнамент это... 
1. шрифт  

     + 2. украшение 
3. иероглиф 
4.рисунок 

57. Усадка это... 
1. увеличение размера 
2. растрескивание 

+3. уменьшение размера 
4. кручение 

58. Горельеф это... 

1. слегка выступающий над поверхностью основы рельеф 
2. изображение, углубленное в поверхность основы 
3. круглая скульптура 

+ 4. сально выступающий над поверхностью основы рельеф 

59. Контррельеф это... 
1. слегка выступающий над поверхностью основы рельеф 

   + 2. изображение, углубленное в поверхность основы 
3.  круглая скульптура 
4. сильно выступающий над поверхностью основы рельеф 

60. Барельеф это... 
+ 1. слегка выступающий над поверхностью основы рельеф 

2. изображение, углубленное в поверхность основы 
3. круглая скульптура 
4. сильно выступающий над поверхностью основы рельеф 

 
 

 

Итоговый просмотр-выставка работ, выполненных за 4 семестр  

Другие формы промежуточной аттестации   4 

МДК.05.02. Художественная обработка материала  

(Художественная роспись тканей) 
 

 

Итоговый просмотр-выставка работ, выполненных за 5 семестр  



 

МДК.05.02. Художественная обработка материала (Декоративная керамика) 

 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Оценка «отлично» ставится, если студент качественно, аккуратно и в срок 

выполнил работу в соответствии с требованиями задания. Студент проявил неординарные 

творческие способности,  выполненная работа выделяется высокой степенью 

художественной выразительностью. 

Работа оценивается «хорошо» в случае, если студент качественно, аккуратно, но не 

в срок выполнил работу в соответствии с требованиями задания. Или работа  выполнена в 

срок в соответствии с требованиями задания, но имеются недостатки в качестве и 

аккуратности выполнения. Студент проявил творческие способности. 

«Удовлетворительно» оценивается работа, в случае если студент выполнил работу 

в объеме не соответствующий с требованиями задания или имеются недостатки в качестве 

и аккуратности выполнения. Работа не выделяется художественной выразительностью. 

«Неудовлетворительно» оценивается работа в случае, если работа не выполнена 

или находится на начальном этапе выполнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине МДК.05.02. Художественная обработка материала  

(Художественная роспись тканей) 

для специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

Вопросы по технологии росписи по ткани 

1. Каково современное значение батика в декоративно-прикладном 

искусстве? 

2. Каковы варианты технических приёмов росписи ткани? В чём 

выражаются особенности выполнения эскизов для данных видов? 

3. Какие материалы и инструменты используются в горячей, холодной 

и свободной технике батика? 

4. Какой резервирующий состав применяется в горячем и холодном 

батике, а также грунт в свободной росписи ткани? Опишите виды нанесения 

резерва и грунта.   

5. Какие условия работы и оборудование используются для работы в 

технике горячего и холодного батика? 



 

6. Какие виды горячего батика вы знаете? Опишите технологию 

выполнения данного вида росписи ткани. 

7. Какова технология выполнения различных приёмов в росписи по 

ткани? 

8. Какова история зарождения горячего батика? 

9. Какова история зарождения холодного батика? 

10.  Какие виды холодного батика вы знаете? Опишите технологию 

выполнения данного вида росписи ткани. 

 

Вопросы по технике безопасности во время работы с 

определёнными материалами, инструментами и оборудованием: 

1. Каковы правила техники безопасности при работе с электропечью в 

процессе росписи по ткани в технике горячего батика? 

2. Каковы правила техники безопасности при работе с феном в 

процессе росписи по ткани в различных техниках батика? 

3. Каковы правила техники безопасности при работе с трубочкой и 

резервом холодного батика в процессе росписи по ткани? 

4. Каковы правила техники безопасности в процессе приготовления 

холодного резерва с использованием электропечи? 

5. Каково правила техники безопасности в процессе приготовления 

горячего резерва с использованием электроплитки? 

6. Каковы правила техники безопасности при работе с анилиновыми и 

акриловыми красками в процессе росписи по ткани в различных техниках 

батика? 

7. Каковы правила техники безопасности при работе с материалами 

для вытравки в процессе росписи по ткани в технике сложного горячего 

батика? 

8. Каковы общие требования техники безопасности при работе в 

процессе росписи по ткани? 

9. Каковы требования техники безопасности при подготовке изделия к 

росписи по ткани? 

10.  Каковы правила техники безопасности при работе с аэрографом в 

процессе росписи по ткани в технике аэрографии? 

 

Задание по составлению технологической карты к определённому  

изделию. 

Студентам предлагается составить технологическую карту к одному из 

десяти изделий (оформленных лучших студенческих работ по росписи 

ткани), выбранных для анализа. Каждому изделию присвоен номер в 

соответствии с номером билета. 

Содержание технологической карты: 

Первая колонка: номер этапа. 

Вторая колонка: последовательность выполнения работы (подготовка 

ткани к росписи (перенесение рисунка и натягивание ткани на подрамник); 

нанесение резерва холодного или горячего батика (если требуется); 



 

поэтапное нанесение резерва и краски в горячем батике; первая заливка 

акриловыми или анилиновыми красками; роспись деталей в технике горячего 

или холодного, свободного батика; декоративное оформление контурами. 

Третья колонка: инструменты и оборудование, необходимые для 

осуществления каждого этапа. 
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Пример 

 Экзаменационного теста по художественной росписи 

ткани  

 

2 вариант 

(всего15 вариантов - тестов) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите правильный ответ(ы) из ниже перечисленных вариантов ответов и укажите  

его в виде выбранной буквы или цифры 

1. В какой стране резервом служила специально приготовленная рисовая паста, 

которую наносили с помощью бамбуковой палочки? 

А) Индия 

Б) Индонезия (Центральная Ява) 

В) Япония 



 

Какой из указанных образцов росписи ткани выполнен при помощи приёма рисования 

каплями краски? Обоснуйте свой ответ. 

1  2   3 
2. Какой способ  в основном используется в горячем батике при изображении 

растительных мотивов? 

А) линейный и штриховой 

Б) линейно-пятновой 

В) пятновой и точечный 

В каких образцах росписи ткани растительные мотивы выполнены реалистично, 

декоративно, орнаментально? В каких видах батика выполнены работы? 

Аргументируйте свой ответ. 

1  2  3 

 

 4  5 

3. Какие материалы используются в горячем батике? 

А) ткань  (холст или брезент), хозяйственные свечи или жидкий воск, восковой мел 

для шелка, акриловые краски.  

Б) ткань (х/б или шёлк), парафиновые свечи, анилиновые красители, бумага. 

В) ткань  (крепдешин, креп-жоржет), хозяйственные свечи или жидкий воск, восковой 

мел для шелка, акварельные краски.  

Какие из нижеуказанных материалов используются для вытравки в горячем батике? 

Почему? 



 

 1  2  3 

4. Какой резервирующий состав применяется в горячем батике? 

А) Смесь парафина, резинового клея, очищенного бензина  
 Б) Смесь парафина, вазелина технического и воска 
 В) Смесь очищенного бензина и воска 
Какие материалы используются для приготовления резерва холодного батика? Почему? 

 1 2  3  4 

5. Каковы этапы выполнения геометрического орнамента в холодном батике? 

А) натягивание ткани на подрамник, перенесение рисунка на ткань, поэтапная работа 

резервом и красителем от светлого к тёмному, проглаживание готовой работой утюгом 

через бумагу 

Б) натягивание ткани на подрамник, перенесение рисунка на ткань, роспись по ткани, 

поэтапная работа резервом и красителем, проглаживание готовой работой утюгом 

через бумагу 

В) натягивание ткани на подрамник, перенесение рисунка на ткань, нанесение 

замкнутой линии резервирующего состава, роспись ткани 

 

В каком колорите выполнен каждый образец декоративной композиции на основе 

геометрических форм?  

 1   2   3   

6. Какое утверждение правильное? 

А) В рисунках русских платков дореволюционного периода, композиционные схемы 

которых статичны, доминанта совпадает с геометрическим центром заданного 

квадрата.  

Б) В рисунках русских платков дореволюционного периода преобладают асимметрия и 

динамика. 



 

В) В рисунках русских платков дореволюционного периода плоскость платка 

расчленена осями по диагонали, в результате чего образуется два треугольника, 

оформление которых может быть разным. 

Укажите, какой  платок выполнен со статичной композицией? Почему? 

1  2 3  4 

 

7.  На чём основан метод творческой стилизации при создании образа животного в 

росписи по ткани? 

 А) на обобщении формы, отказе от лишнего, второстепенного. 

 Б) на усложнении форм декоративными элементами, красочности и эмоциональности 

 В) на простоте форм, их символичности, геометричности (орнамент).  

Укажите, какие из изображений льва в росписи по ткани выполнены при помощи 

метода стилизации? Какая степень стилизации использована? 

 1  2  3   4 

 

8. Каков основной закон построения декоративной композиции  с элементами 

архитектуры? 

А) Равновесие 

Б) Декоративность 

В) Целостность  

Какие виды перспективы использованы в архитектурном пейзаже, выполненном в 

технике росписи по ткани? 

 1  2  3  4 

9. В какой стране зародился холодный батик? 

А) Россия 

Б) Индонезия 

В) Китай 

 Какой образец батика выполнен в холодной технике батика? Обоснуйте ответ. 



 

1  2  3 

10.  Назовите основную учебную цель выполнения декоративной композиции 

«Тропический мир»? 

 А) создание целостной композиции на основе уравновешивания контрастных ярких 

цветов тропического мира. 

 Б) разработка и воплощение декоративной композиции с флорой и фауной 

тропического мира в росписи по ткани. 

 В) изображение средствами росписи по ткани стилизованного образа тропического 

животного в его жизненной среде. 

Какие виды батика и приёмы декорирования использованы в композициях на тему 

«Тропический мир»? 

 1  2  3 

 

 

 

 
Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» за полный безошибочный ответ.  

- оценка «хорошо» за  не полностью раскрытые ответы (2 из 10) 

- оценка «удовлетворительно»  за  не полностью раскрытые ответы (4 из 10) 

- оценка «неудовлетворительно»  за  не полностью раскрытые ответы (5 из 10)  и 

пол-   

  ное отсутствие ответа  

 

 

 

 

 

 



 

Ключ к 2 варианту 

 
1. б     

1) фон в работе выполнен каплями краски, которые наносятся на сухой 

фон кистью и при смешивании дают интересную фактуру.        

                                                             

2. б    

1) и 3) – декоративно, 2) реалистично, 4) и 5) – орнаментально 

1) – горячий, 2) и 5) – смешанный 2) – свободный и холодный батик 

 5) – холодный и горячий батик,  3) и 4) - холодный 

                                                                       

3. б  

1) анилиновые красители, так как они вытравляются отбеливателем или 

смываются водой для перехода на новую цветовую гамму 

                                                

4. б  

1)используется только резиновый натуральный каучуковый клей, 3) воск и 

4)  очищенный бензин «Калоша»                                         

                                                      

5. в   

1) контрастный колорит   2) холодный колорит   3) тёплый колорит 

 

6.  а    

1) в платке статичная композиция, так как  плоскость платка расчленена 

двумя осями по вертикали и горизонтали, образуя орнамент из 4-х 

одинаковых сегментов (осевая симметрия четвёртого порядка).  

                                          

      7. а 

Все изображения стилизованы. 3) слабая степень стилизации (приближена 

к реальности); 1), 4) сильная степень стилизации; 2) предельная степень 

стилизации (максимально удалена от реального изображения). 

 

      8. в 

1) сферическая перспектива, 2) линейная, 3) тоновая, 4) воздушная 

 

      9. а 

1) холодная техника батика, так используется замкнутый контур 

резервирующего состава холодного батика. 

 

      10. а 

1) смешанный батик (горячий и холодный), 2) горячий батик с приёмом 

набрызга, 3) холодный батик. 
 

 

 



 

 

 

 

Пример билета к экзамену 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

 

Задание 1 

Какой резервирующий состав применяется в горячем и холодном 

батике, а также грунт в свободной росписи ткани? Опишите виды 

нанесения резерва и грунта.   

 

Задание 2 

Каковы правила техники безопасности при работе с анилиновыми и 

акриловыми красками в процессе росписи по ткани в различных 

техниках батика? 

 

Задание 3 

          Составьте технологическую карту изделия №1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ: 

 

- оценка «отлично» за полные безошибочные ответы; при составлении 

технологической карты изделия, ответы четкие, правильные. 

 

- оценка «хорошо» за правильный ответ, не содержащий ошибок и 

упущений, но ответы раскрыты не полностью; при составлении 

технологической карты изделия,  допущены небольшие ошибки.  

 

- оценка «удовлетворительно»  за ответы краткие без пояснений; при 

составлении технологической карты изделия,  допущены ошибки.  

 

- оценка «неудовлетворительно»  полное отсутствие ответа и слабые 

знания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


