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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-4

Способен выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы
деятельности, осваиваемой обучающимися, и(или) выполнять задания,
предусмотренные программой учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля)

ПК-6

Способен к разработке и проведению мероприятий по модернизации
оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, спортивного
зала, иного места занятий), к формированию его
предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы

УК-1

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
- сущность базовых понятий 'декорирование', 'предметы и интерьера'; технологии декорирования;
- мастеров и основы профессионального мастерства в области декорирования предметов интерьера
Должен уметь:
- осуществлять профессиональные функции, обязанности свободного художника и/или арт-мастера;
- применять полученные знания и навыки в будущей профессиональной деятельности.
Должен владеть:
- технологиями декорирования и оформления предметов интерьера;
- художественно-технологической терминологией.
Должен демонстрировать способность и готовность:
самостоятельно декорировать предметы интерьера
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.08.19 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное
искусство и дизайн)" и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 44 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные
работы - 44 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 64 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 6 семестре.
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Виды декорирования
предметов интерьера
Тема 2. Декорирование предметов
2.
интерьера в технике декупаж
Тема 3. Декорирование предметов
3.
интерьера в технике пейп-арт
1.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
6

0

0

12

24

6

0

0

16

20

6

0

0

16

20

0

0

44

64

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Виды декорирования предметов интерьера
Декор предметов интерьера. Современные виды декорирования. Типы декоров: архитектурный, скульптурный,
живописный. Межвидовые комбинации декора: пассивный, активный. Декоративные объекты. Расположение
предметов декора: настольные, напольные, настенные, потолочные. Материалы исполнения. Стилистические
мотивы в декоре.
Тема 2. Декорирование предметов интерьера в технике декупаж
Декупаж. Материалы, инструменты, приемы и техники работы. Подбор основы для работы в технике декупаж.
Комбинированные приемы работы и совмещение техник в оформлении предметов и интерьера. Разработка
сюжетной композиции, с целью получаются объемного изображения. Дизайн-проект оформление предметов
интерьера в технике декупаж.
Тема 3. Декорирование предметов интерьера в технике пейп-арт
Салфеточная техника пейп-арт. Материалы, инструменты, приемы и техники работы. Подбор основы для работы
в технике пейп-арт. Комбинированные приемы работы и совмещение техник в оформлении предметов и
интерьера. Разработка сюжетной композиции. Дизайн-проект оформление предметов интерьера в технике
пейп-арт.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет""
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
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Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6
Текущий контроль
1

Лабораторные
работы

ПК-6 , УК-1 , ПК-4

1. Виды декорирования предметов интерьера
2. Декорирование предметов интерьера в технике декупаж
3. Декорирование предметов интерьера в технике пейп-арт

2

Творческое
задание

ПК-4 , ПК-6 , УК-1

1. Виды декорирования предметов интерьера

3

Реферат

ПК-4 , ПК-6 , УК-1

4

Эссе

ПК-4 , ПК-6 , УК-1

5

Отчет

ПК-4 , ПК-6 , УК-1

2. Декорирование предметов интерьера в технике декупаж
3. Декорирование предметов интерьера в технике пейп-арт
1. Виды декорирования предметов интерьера
1. Виды декорирования предметов интерьера
2. Декорирование предметов интерьера в технике декупаж
3. Декорирование предметов интерьера в технике пейп-арт

Зачет с оценкой
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 6
Текущий контроль
Лабораторные
Оборудование и
работы
методы использованы
правильно. Проявлена
превосходная
теоретическая
подготовка.
Необходимые навыки
и умения полностью
освоены. Результат
лабораторной работы
полностью
соответствует её
целям.
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Оборудование и
методы использованы
в основном правильно.
Проявлена хорошая
теоретическая
подготовка.
Необходимые навыки
и умения в основном
освоены. Результат
лабораторной работы
в основном
соответствует её
целям.

Оборудование и
методы частично
использованы
правильно. Проявлена
удовлетворительная
теоретическая
подготовка.
Необходимые навыки
и умения частично
освоены. Результат
лабораторной работы
частично
соответствует её
целям.

Неуд.

Оборудование и
методы использованы
неправильно.
Проявлена
неудовлетворительная
теоретическая
подготовка.
Необходимые навыки
и умения не освоены.
Результат
лабораторной работы
не соответствует её
целям.

Этап

1
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Форма
контроля
Творческое
задание

Реферат

Эссе

Отчет

Отлично
Продемонстрирован
высокий уровень
знаний и умений,
необходимых для
выполнения задания.
Работа полностью
соответствует
требованиям
профессиональной
деятельности.
Отличная способность
применять имеющиеся
знания и умения для
решения практических
задач. Высокий
уровень креативности,
самостоятельности.
Соответствие
выбранных методов
поставленным
задачам.

Тема раскрыта
полностью.
Продемонстрировано
превосходное
владение материалом.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы высокая.
Тема полностью
раскрыта.
Превосходное
владение материалом.
Высокий уровень
самостоятельности,
логичности,
аргументированности.
Превосходный стиль
изложения.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы и
применённые методы
соответствуют
поставленным
задачам.
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Критерии
Этап
оценивания
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Продемонстрирован Продемонстрирован Продемонстрирован
средний уровень
низкий уровень
неудовлетворительный 2
знаний и умений,
знаний и умений,
уровень знаний и
необходимых для
необходимых для
умений, необходимых
выполнения задания. выполнения задания. для выполнения
Работа в основном
Работа частично
задания. Работа не
соответствует
соответствует
соответствует
требованиям
требованиям
требованиям
профессиональной
профессиональной
профессиональной
деятельности.
деятельности.
деятельности.
Хорошая способность Удовлетворительная Неудовлетворительная
применять имеющиеся способность
способность
знания и умения для применять имеющиеся применять имеющиеся
решения практических знания и умения для знания и умения для
задач. Средний
решения практических решения практических
уровень креативности, задач. Низкий уровень задач. Недостаточный
самостоятельности.
креативности,
уровень креативности,
Выбранные методы в самостоятельности.
самостоятельности.
целом соответствуют Выбранные методы
Выбранные методы не
поставленным
частично
соответствуют
задачам.
соответствуют
поставленным
поставленным
задачам.
задачам.
Тема в основном
раскрыта.
Продемонстрировано
хорошее владение
материалом.
Использованы
надлежащие
источники. Структура
работы в основном
соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы средняя.
Тема в основном
раскрыта. Хорошее
владение материалом.
Средний уровень
самостоятельности,
логичности,
аргументированности.
Хороший стиль
изложения.

Тема раскрыта слабо.
Продемонстрировано
удовлетворительное
владение материалом.
Использованные
источники и структура
работы частично
соответствуют
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы низкая.

Тема частично
раскрыта.
Удовлетворительное
владение материалом.
Низкий уровень
самостоятельности,
логичности,
аргументированности.
Удовлетворительный
стиль изложения.
Продемонстрирован Продемонстрирован
средний уровень
удовлетворительный
владения материалом. уровень владения
Использованы
материалом.
надлежащие
Использованные
источники. Структура источники, структура
работы и
работы и
применённые методы применённые методы
в основном
частично
соответствуют
соответствуют
поставленным
поставленным
задачам.
задачам.

Тема не раскрыта.
Продемонстрировано
неудовлетворительное
владение материалом.
Использованные
источники
недостаточны.
Структура работы не
соответствует
поставленным
задачам. Работа
несамостоятельна.
Тема не раскрыта.
Неудовлетворительное
владение материалом.
Недостаточный
уровень
самостоятельности,
логичности,
аргументированности.
Неудовлетворительный
стиль изложения.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
не соответствуют
поставленным
задачам.
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Форма
контроля

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Зачет с оценкой Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 6
Текущий контроль
1. Лабораторные работы
Темы 1, 2, 3
Лабораторная работа �1.
Виды декорирования предметов интерьера.
Задание:
1. Составить аннотированный каталог "Видов декорирования предметов интерьера"
2. Разработать эскизы декорирования деревянных основ.
Лабораторная работа �2.
Декорирование предметов интерьера в технике декупаж.
Задание:
1. Оформить деревянную основу в технике декупаж.
2. Разработать конструкторскую документацию на декорирование деревянной основы в технике декупаж.
Лабораторная работа �3.
Декорирование предметов интерьера в технике пейп-арт.
Задание:
1. Оформить деревянную основу в технике пейп-арт.
2. Разработать конструкторскую документацию на декорирование деревянной основы в технике пейп-апр.
2. Творческое задание
Тема 1
1. Декорирование предметов интерьера фоамираном.
2. Декорирование предметов интерьера бисером.
3. Декорирование предметов интерьера шнуром.
4. Декорирование предметов чайного сервиза.
5. Декорирование предметов столового сервиза.
6. Декорирование предметов кофейного сервиза.
Регистрационный номер 9673119419
Страница 7 из 13.

Программа дисциплины "Декорирование предметов интерьера"; 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям); доцент, к.н.
(доцент) Латипова Л.Н.

7. Декорирование предметов интерьера кухни-столовой.
8. Декорирование предметов интерьера гостинной.
9. Декорирование предметов интерьера детской комнаты.
10. Декорирование предметов интерьера прихожей.
11. Декорирование предметов интерьера к Новому году.
12. Декорирование предметов интерьера текстилем.
13. Декорирование предметов женских аксессуаров.
14. Декорирование предметов интерьера женского будуара.
15. Декорирование предметов интерьеры рукодельницы.
3. Реферат
Темы 2, 3
1. Декорирование предметов интерьера.
2. Современные виды декорирования в интерьере.
3. Типы декоров в интерьера и экстерьере.
4. Межвидовые комбинации декора в интерьере.
5. Декоративные объекты: возможности и перспективы
6. Расположение предметов декора: от простого к сложному.
7. Современные материалы исполнения в декоре интерьера.
8. Стиль и творчество в декоре интерьера
9. Техника Декупаж и ее возможности в декоре интерьера
10. Декупаж: материалы, инструменты, приемы и техники работы.
11. Мастера и школы декупажа.
12. Техника пейп-арт.
13. Мастера и школы пейп-арта.
14. Пейп-арт: материалы, инструменты, приемы и техники работы.
15. Комбинированные приемы работы и совмещение техник в оформлении предметов и интерьера.
4. Эссе
Тема 1
По результатам посещения текущей или тематической выставки изложите свои впечатления:
1. "Всё то, чего коснется человек, приобретает нечто человечье" С.Маршак.
2. Что меня впечатлило.
3. "Красота спасет мир".
4. Анализ произведений.
5. Посещение музея.
6. На что вдохновляют экспонаты музея.
7. Самая понравившаяся работа
8. Подчерк автора работ выставки
9. Что из экспонатов беру на вооружение
10. Классификация экспонатов выставки
5. Отчет
Темы 1, 2, 3
По результатам выполненных лабораторных работ подготовить письменный отчет, который представляет собой
техническое задание на изготовление объекта творческого задания
Зачет с оценкой
Вопросы к зачету с оценкой:
1. Декор предметов интерьера.
2. Современные виды декорирования.
3. Типы декоров.
4. Межвидовые комбинации декора.
5. Декоративные объекты.
6. Расположение предметов декора.
7. Материалы исполнения.
8. Стилистические мотивы в декоре.
9. Техника Декупаж.
10. Декупаж: материалы, инструменты, приемы и техники работы.
12. Мастера и школы декупажа.
11. Разработка сюжетной композиции, с целью получаются объемного изображения.
12. Дизайн-проект оформление предметов интерьера в технике декупаж.
13. Техника пейп-арт.
14. Пейп-арт: материалы, инструменты, приемы и техники работы.
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15. Подбор основы для работы в технике пейп-арт.
16. Комбинированные приемы работы и совмещение техник в оформлении предметов и интерьера в технике
пейп-арт.
17. Разработка сюжетной композиции для декорирования предметов интерьера.
18. Дизайн-проект оформление предметов интерьера в технике пейп-арт.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 6
Текущий контроль
Лабораторные В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся
работы
проводят учебные эксперименты и тренируются в применении
1
10
практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и
умение применять его на практике, умения и навыки по работе с
оборудованием в соответствующей предметной области.
Творческое
Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных
задание
объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и 2
10
методы его создания определяются потребностями профессиональной
деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки
определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение
теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.
Реферат
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 3
10
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата
оцениваются также ораторские способности.
Эссе
Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее
размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу, 4
10
допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по
теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.
Отчет

Зачет с
оценкой

Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в
соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,
нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.
Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и
навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на
подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.

5

10

50

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
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1. Декоративно-прикладное искусство : учеб. пособие / В.Н. Молотова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2018. - 288 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=939063
2. Маркетинг для дизайнеров интерьера: 57 способов привлечь клиентов: Учебное пособие / Митина Н., Горский
К. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 168 с.: ISBN 978-5-9614-4846-7 - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=914192
3. Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства: Учебное пособие/Миронова А. Ф., 2-е
изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-00091-143-3 - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=528991
7.2. Дополнительная литература:
1. Кашкаров, А.П. Дизайн дачного дома [Электронный ресурс] / А.П. Кашкаров. - Электрон. дан. - Москва : ДМК
Пресс, 2014. - 141 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/63181/#1
2. Уменье видеть. Беседы об изобразительном искусстве: Научное - СПб:СПбГУ, 2016. - 88 с.: ISBN
978-5-288-05668-0 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=941610
3. Фурсенко, Т.Ф. Теория и методика преподавания мировой художественной культуры и искусства
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Ф. Фурсенко. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, Планета
музыки, 2018. - 484 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/101611/#1
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Дизайн интерьера и идеи декора - https://roomester.ru/dekor/aksessuary/elementy-dekora-interera.html
Предметы интерьера своими руками: создание и декорирование, мастер-классы Информация взята из:
http://dizainvfoto.ru/interer/kuxnya/predmety-interera-svoimi-rukami-sozdanie-i-dekorirovanie-master-klassy.html http://dizainvfoto.ru/interer/kuxnya/predmety-interera-svoimi-rukami-sozdanie-i-dekorirovanie-master-klassy.html
Техники декорирования предметов - https://www.liveinternet.ru/users/5131507/rubric/4267958/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лабораторные
работы

Лабораторные работы по дисциплине "Декорирование предметов интерьера" проводятся
преподавателем согласно разработанному и утвержденному на кафедре рабочей
программе. Каждая лабораторно-практическая работа выполняется по определенной теме
программы в соответствии с заданием.
Перед выполнением каждой работы студенты-бакалавры должны проработать
соответствующий материал, используя конспекты теоретических занятий, периодические
издания, учебно-методические пособия и учебники по декоративно-прикладному искусств уи
дизайну.
На каждом занятии студенты выполняют работу в соответствии с ее содержанием и
методическими указаниями.
По окончании занятий студенты оформляют отчет по каждой работе, соблюдая следующую
форму:
1) Наименование темы;
2) Цель работы;
3) Задание и содержание выполненной работы, результаты которых представляют в форме
"Конструкторская документация на изделие декоративно-прикладного искусства":
Название:
Эскиз (вид спереди, сбоку, сверху, изнутри и т.д. по необходимости):
Назначение:
Описание внешнего вида:
Детализация:
Расходные материалы:
Инструменты и приспособления:
Лекало (по необходимости): в масштабе и приложить в натуральную величину.
Схемы (по необходимости): условные обозначение и последовательность.

самостоятельная Самостоятельная работа по декорированию предметов интерьера выполняется студентом
работа
дома, в индивидуальном порядке. Задания студенты получают на практических занятиях и
позволяют отработать навыки мастерства по профилю подготовки. Отчет о выполненной
работе сдается преподавателю в письменном виде. Во время практических занятий
студенты могут подходить на консультацию.
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Вид работ

Методические рекомендации

творческое
задание

Творческое задание выполняется каждым студентом индивидуально. Для начала
необходимо выбрать тему для творческого проекта из предложенного перечня и согласовать
его с преподавателем. обсудить особенности проектируемого изделия с учетом стиля и
возможности поддержание того или иного интерьера жилого помещения. В процессе
выполнения творческого задания обучающихся по мере необходимости приходит на
консультацию. Выполненная работа обязательно подписывается и сдается преподавателю.

реферат

Реферат предполагает изложение материала по существу по следующей структуре:
1. Титульный лист.
2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов
плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.
3. Введение, объём которого составляет 1,5-2 страницы.
4. Основная часть реферата (главы, параграфы).
5. Заключение.
6. Приложение (по необходимости)
7. Список использованных источников.
При написании рефератов в материале следует выделить небольшое количество (не более
5) заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует
добиваться чёткого разграничения отдельных проблем и выделения их частных моментов.

эссе

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Процесс написания эссе
можно разбить на несколько стадий: 1) обдумывание 2) планирование 3) написание 4)
проверка 5) правка.

отчет

Итоговый отчет по выполненным лабораторным работам дисциплины "Декорирование
предметов интерьера" представляет собой техническое задание. Отчет начинается с общих
положений (характеристики) и целей: что за проект находится в разработке, зачем он нужен
и как можно достичь конечного результата. Все задачи и цели должны быть расписаны как
можно более подробно и ясно.

зачет с оценкой Формой промежуточного контроля знаний студентов по дисциплине "Декорирование
предметов интерьера" является зачет с оценкой . Подготовка к зачету и успешное освоение
материала дисциплины начинается с первого дня изучения дисциплины и требует от
студента систематической работы:
1) не пропускать аудиторные занятия (лекции, практические занятия);
2) активно участвовать в работе (выступать с сообщениями, проявляя себя в роли
докладчика и в роли оппонента, выполнять все требования преподавателя по изучению
курса, приходить подготовленными к занятию);
3) своевременно выполнять самостоятельную работу, написание и защита доклада,
реферата;
4) регулярно систематизировать материал записей лекционных, практических занятий:
написание содержания занятий с указанием страниц, выделением (подчеркиванием,
цветовым оформлением) тем занятий, составление своих схем, таблиц.
Подготовка к зачету предполагает самостоятельное повторение ранее изученного
материала не только теоретического, но и практического.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Декорирование предметов интерьера" предполагает использование следующего
программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Браузер Google Chrome
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Декорирование предметов интерьера" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,
практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и
научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу
обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника
университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.
Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой
образовательных программ.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04
"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки Декоративно-прикладное искусство и дизайн
.
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