
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Высшая школа народных искусств (академия) 

Кафедра художественного кружевоплетения 
 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

кафедрой, протокол № 1 

от 30.08.2018 

Зав. кафедрой 

_______________Е.А. Лапшина 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

Исполнительское мастерство по видам традиционного 

прикладного искусства 
модуль «Исполнительский» 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Факультет: декоративно-прикладного искусства 

Форма обучения: очная 

Курсы: 1-2 

Семестры: 1-4 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2018 г 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор   

 

 

----------------------С.Г. Сойников 



2 

 

 

1. Наименование дисциплины 
«Исполнительское мастерство по видам традиционного прикладного 

искусства» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Общекультурные компетенции: 

- способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью использовать Основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОK-4); 

- способностью к Коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Общепрофессиональные компетенции: 

-  способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями (ОПК-2); 

-  способностью владеть педагогическими навыками преподавания художественных и 

проектных дисциплин (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции: 

художественная деятельность: 

способностью собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов (ПК-3); 

Знать: 

- способы сбора, анализа и систематизации подготовительного материала при 

копировании кружевного изделия с соблюдением всех технологических и колористических 

особенностей образца. 

Стилевые и технологические особенности традиционного коклюшечного 

кружевоплетения. 

Уметь: 

-  собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

копировании кружевного изделия с соблюдением всех технологических и колористических 

особенностей образца; 

-  анализировать и систематизировать стилевые и технологические особенности 

традиционного коклюшечного кружевоплетения. 

Владеть: 

-  методами сбора, анализа и систематизации подготовительного материала при 

копировании кружевного изделия с соблюдением всех технологических и колористических 

особенностей образца; 

-  приемами анализа и синтеза в процессе создания копии кружевного изделия. 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью владеть знаниями и конкретными представлениями об основах 

художественно-промышленного производства и основными экономическими 

расчетами художественного проекта, работать в коллективе, постановки 

профессиональных задач и принятию мер по их решению, нести ответственность за 

качество продукции (ПК-5); 
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Знать: 

-  основы художественно-промышленного производства; 

- основы экономического расчета художественного изделия; 

-постановку профессиональных задач и принятие мер по их решению в создании 

копии кружевного изделия; 

-технику и приёмы плетения парных, численных, сцепных, парно-сцепных, 

многопарных кружев со всеми элементами плетения, правила замены нити, правила 

выполнения качественной зашивки, правила перехода от одного элемента в другой; 

-  требования качества, предъявляемые к основным и дополнительным 

элементам кружева, видам переплетений; 

-основы работы в коллективе. 

Уметь: 

-  ориентироваться в художественно-промышленном производстве; 

-  рассчитывать экономические затраты на художественное изделие; 

-  работать в коллективе; 

-  решать профессиональные задачи при создании копии кружевного изделия; 

-  контролировать качество и последовательность выполнения копии 

кружевного изделия; 

-  исполнять в материале копии кружевных изделий и выставочные изделия с 

применением разнообразных технологических приёмов; 

-  количество пар в кружеве парной, сцепной, многопарной техниках плетения. 

Владеть: 

-  художественно-образным мышлением, осмыслением поставленных 

творческих задач, методиками предварительного расчета экономических показателей 

изготовления копии; 

-  представлениями о технологических процессах ручного и промышленного 

изготовления продукции, предметов и изделий декоративно прикладного искусства и 

народных промыслов; 

-  технико-технологическими методами (различными приёмами и техниками 

выполнения кружевных изделий в материале); 

-  качеством изготавливаемой продукции; 

-  навыками работы в коллективе. 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений (ПК-7); 

Знать: 

-  методику ведения научного поиска при создании изделия декоративно-

прикладного искусства; 

-  художественно-стилевые особенности различных видов Кружевоплетения, 

основные центры кружевоплетения России; 

-  технологию выполнения парных, многопарных, сцепных, парно-сцепных 

кружев со всеми основными и дополнительными элементами плетения; 

Уметь: 

-  самостоятельно анализировать технологический процесс выполнения 

старинных и современных образцов кружевоплетения; 

-  составлять технологическую карту с любого образца кружева; 

-  исполнять в материале выставочные изделия с применением разнообразных 

технологических приёмов и современных материалов; 

-  использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельности. 

Владеть: 
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-  приемами анализа в процессе изучения кружевных образцов любой 

сложности; 

-  художественно-образным мышлением; 

-  осмыслением поставленных творческих задач; 

-  технологией выполнения художественного кружевоплетения в совершенстве. 

 

исполнительская: 

способностью копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства 

(ПК-8); 

Знать: 

-  технологию и последовательность выполнения парного, численного, 

сцепного, парно-сцепного и многопарного кружева для выполнения копии кружевного 

изделия в материале; 

-  основные требования к качеству исполнения копии кружевного изделия и 

отдельных его элементов. 

Уметь: 

-  работать с иллюстративным материалом; 

-  работать с образцом или кружевным изделием; 

-  анализировать представленный материал и воспроизвести копию, с 

соблюдением цвета и материала исполнения; 

-  составлять технологическую карту (сколок) кружев парной, численной, 

сцепной, парно-сцепной и многопарной техник плетения с перспективой проработки 

изделий в материале, исполнять кружевные изделия в материале по предоставленному 

сколку; 

-  анализировать образец кружевного изделия; 

-  исполнять в материале выставочные изделия с применением разнообразных 

технологических приёмов; 

-  определять количество пар в представленном образце. 

Владеть: 

-  технологическими приёмами работы для воспроизведения копии 

представленного образца; 

-  различными приёмами и техниками выполнения кружевных изделий в 

материале. 

способностью составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства (ПК-10); 

Знать: 

-  правила выполнения технического рисунка и сколка кружевного образца или 

кружевного изделия на основе знаний технологии выполнения кружевных изделий в 

материале; 

-  технику и приёмы плетения парного, численного, сцепного, парно-сцепного и 

многопарного кружева со всеми основными и дополнительными элементами плетения; 

Уметь: 

-  исполнять технологические карты и сколки кружевных изделий парной, 

численной, сцепной, парно-сцепной и многопарной техник плетения на основе полученных 

знаний; 

-  читать технологическую карту любой сложности и исполнить по ней 

кружевное изделие с учётом всех технологических особенностей; 

-  самостоятельно составлять технологическую карту с учётом требований к 

сколку и к конкретному заданию. 

Владеть: 

-  знаниями составления технологической карты и сколка с учетом 

требований отображения технологических особенностей будущего кружевного изделия. 
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контролировать качество изготавливаемых изделий (ПК-11); 

Знать: 

-  требования качества, предъявляемые к основным и дополнительным 

элементам кружева, видам переплетений в парной, численной, сцепной, парно-сцепной и 

многопарной техниках плетения; 

Уметь: 

-  контролировать качество выполнения кружевных изделий, устранять 

различные виды брака при изготовлении копии кружевного изделия. 

Владеть: 

- качественным исполнением копии кружевного изделия в материале с 

соблюдением всех технологических требований и скоростных навыков. 

3. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является дисциплиной базовой части Блока 1 ОПОП. 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах. 

«Исполнительское мастерство по видам традиционного прикладного искусства» является 

профилирующей дисциплиной и взаимосвязана с дисциплинами «Технический рисунок», 

«Проектирование» и «Технология и материаловедение». 

4. Объем дисциплин и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 21 зачетные единицы,  

756 академических часов. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
семестр 

1 2 3 4  

Аудиторные 

занятия (всего) 

648 
144 108 180 216  

в том числе: 
      

Лекции 50 12 10 14 14  

Практические 

занятия (ПЗ) 

598 132 98 166 202 
 

 

Самостоятельная 

работа (всего) 
108 

26 26 28 28  

Вид 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Экз. Экз. Экз. Экз.  

Общая 

трудоемкость: 

час 

756      

зач.ед. 21 4 3 6 8  

 
 

5. Содержание дисциплины 

Содержание курса охватывает все стадии технологического процесса исполнения 

кружевных изделий в материале. Студенты получают возможность изучить на практике 

традиционные способы выполнения кружевных изделий сцепной и парной техник 

плетения и в дальнейшем применить приобретённые знания в создании 

высокохудожественных изделий, развивающих традиции русского кружевоплетения. 
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5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семи 
н 

СРС Всего 
час. 

1 
Раздел 1. Основные приемы и элементы 

кружевоплетения 

      

 
Тема 1.1. Выполнение тренировочных 

упражнений по освоению основных приемов 

плетения 

 

1 

4   2 7 

 
Тема 1.2. Выполнение плетешка и плетешка с 

отвивной петлёй 1 6   2 9 

 
Тема 1.3. Изучение приемов исполнения сетки 1 6   2 9 

 
Тема 1.4. Выполнение полотнянки и ее 

разновидностей 
1 20   2 23 

 
Тема 1.5. Освоение приемов исполнения 

насновки 1  

10 

  2 13 

2 Раздел 2. Виды переплетений       
 

Тема 2.1. Выполнение «простой решётки в пол 

заплёта» 1 8   2 11 

 
Тема 2.2. Исполнение «простой решётки в 

полный заплёт» 1 8   2 11 

4 Раздел 3. Сцепная техника плетения       
 

Тема 3.1. Исполнение «вилюшки» по прямой 

линии. 2 10   4 16 

 

Тема 3.2. Выполнение решётки сцепной 

техники плетения 10x10. Контрольная работа 
 

1 

 

20 

  4 25 

 

Тема 3.3. Исполнение простого изделия 

сцепной техники плетения (подстаканник 

16x16, автор Лапшина Е.А.) 

 

2 

 

40 

   

4 

46 

 

Тема 3.4. Выполнение воротника сцепной 

техники плетения, авт. Исакова И.Л. 10 98   26 134 

 

Тема 3.5. Выполнение дополнительных 

элементов кружева: «кировский край», 

«цепка», «денежка», «мушка» 

 

4 

 

26 

  8 38 

 

Тема 3.6. Выполнение копии кружевного 

изделия средней сложности 
10 140   20 170 

 

Тема 3.7. Выполнение авторского кружевного 

изделия (воротник) 
14 202   28 244 

 

 

  

 

итого 50 598 
  

108 756 
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5.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Содержание раздела 

 
Введение в дисциплину 

Цели и задачи курса, виды занятий; требования к практическим 

занятиям; требования к СРС; работа с учебными и методическими 

материалами; требования к итоговой аттестации. 
Художественное кружевоплетение как уникальный вид 

традиционного прикладного искусства. Структура программы и её 

содержание. Связь содержания программы с другими 

дисциплинами учебного плана. Последовательность практических 

заданий данной дисциплины. Учебно-производственные 

мастерские, организация рабочего места: подготовка оборудования 

инструментов и материалов к работе. Правила поведения в 

учебной мастерской. Правила техники безопасности. 

Ознакомление студентов с профессиональной гигиеной: чистота 

рук, наволочки на подушке, покрывашки, своевременное мытьё 

коклюшек, чистота булавок. Оборудование, инструменты, 

основные и вспомогательные материалы, их назначение, 

подготовка к работе. Материалы, применяемые для плетения 

коклюшечного кружева. Тренировочные упражнения по освоению 

приемов навивания нитей на коклюшки. Требования, 

предъявляемые к исполнению учебных заданий. 
Правила техники безопасности при работе в учебных мастерских. 

1 Раздел 1. Основные приемы и 

элементы кружевоплетения 
Основные приемы исполнения художественного 

кружевоплетения, их краткая характеристика. Основные 

элементы кружевоплетения - 4 вида, краткая характеристика. 

Последовательность исполнения учебных заданий. 
Материалы, инструменты и оборудование, применяемые при 

освоении основных приемов кружевоплетения. 
 

Тема 1.1. Выполнение 

тренировочных упражнений по 

освоению основных приемов 

плетения 

Подготовка рабочего места кружевницы. Обшивание валика, 

прикрепление сколка посередине валика, навивка нитей на 

коклюшки, навешивание пар на место заплёта. 
Основные приёмы плетения - «перевить», «сплести». Их 

характеристика. 
 

Тема 1.2. Выполнение плетешка и 

плетешка с отвивной петлёй 
Основной элемент кружева - плетешок. Отвивная петля как 

украшающий элемент плетешка и элемент, придающий форму. 

Применение плетешка в кружевных изделиях. 
Особенности выполнения приёмов плетения. Требования к 

качеству исполнения учебного задания. Ликвидирование обрыва 

нити, замена нити. 
' Тема 1.3. Изучение приемов 

исполнения сетки 
Подготовка рабочего места кружевницы. Прикрепление сколка 

сетки посередине валика, навивка нитей на коклюшки, 

навешивание пар на место заплёта. 
Сетка как один из основных элементов кружевоплетения. Её 

применение в изготовлении различных кружевных изделий. 

Требования, предъявляемые к качеству исполнения сетки. 

Устранение возможных ошибок при плетении сетки. 
 

Тема 1.4. Выполнение полотнянки и 

ее разновидностей 
Подготовка рабочего места кружевницы. Навешивание пар на 

место заплёта полотнянки, заплёт осуществляется по 

предыдущему сколку. 
Полотнянка и приемы её исполнения. Различные виды 

полотнянки: полотнянка без перевива пар, полотнянка с перевивом 

крайних долевых пар, полотнянка с перевивом всех пар, 

полотнянка «за пару». Отличия исполнения полотнянки в 
 

  

разных центрах кружевоплетения. 
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Тема 1.5. Освоение приемов 

исполнения насновки 
Подготовка рабочего места кружевницы. Прикрепление сколка 

насновки посередине валика, навивка нитей на коклюшки, 

навешивание пар на место заплёта. 
Насновка - основной элемент кружева, ее роль в композиции 

кружевного изделия. Приемы исполнения насновки. Виды 

насновок. 
2 Раздел 2. Виды переплетений Виды переплетений - «простая решётка в пол заплёта», «простая 

решётка в полный заплёт», «московская решётка», «квадратная 

решётка». Характеристика каждого вида решеток. Способ 

выполнения - диагонально, горизонтально. Количество пар, 

идущих на исполнение. 
Требования к качеству исполнения решеток. Применение 

решёток в парной технике плетения. 
 

Тема 2.1. Выполнение «простой 

решётки в пол заплёта» 
Подготовка рабочего места кружевницы. Прикрепление сколка 

решётки посередине валика, навивка нитей на коклюшки; 

навешивание пар на место заплёта. 
«Простая решетка в пол заплёта», ее характеристика. Основные 

приемы исполнения «простой решётки в пол заплёта». 
 

Тема 2.2. Исполнение «простой 

решётки в полный заплёт» 

Решётка выполняется по предыдущему сколку. «Простая решетка 

в полный заплёт», ее характеристика. Основные приемы 

исполнения «простой решётки в полный заплёт». 
4 Раздел 3. Сцепная техника плетения Сцепная техника плетения. Краткая характеристика: орнамент, 

количество пар, основные элементы, виды переплетений. 

Ассортимент кружевных изделий: мелкие, средние, крупные. 

Меры предосторожности при работе с крючком. Повороты валика. 

Методы работы. Термины: «вилюшка», «закидка», «сцепка», 

«заплёт», «место заплёта», «зашивка», «сшивка», «скань», 

характеристика. Последовательность выполнения кружева 

сцепной техники плетения. Скоростные навыки, определение 

нормы на каждый час плетения. Требования к качеству 

исполнения кружева сцепной техники плетения. 
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Тема 3.1. Исполнение «вилюшки» 

по прямой линии. 
Подготовка рабочего места кружевницы. Прикрепление сколка 

вилюшки вертикально посередине валика, навивка нитей на 

коклюшки, навешивание пар на место заплёта. 
«Вилюшка» как основа сцепной техники плетения. Особенности её 

исполнения. Требования к качеству исполнения вилюшки. Приёмы 

выполнения скани, её разновидности. Применение скани; в 

кружевных изделиях, её значение. Требования к качеству 

выполнения скани. 
 

Тема 3.2. Выполнение решётки 

сцепной техники плетения 10x10. 

Контрольная работа 

Подготовка рабочего места кружевницы. Прикрепление сколка 

решётки посередине валика, навивка нитей на коклюшки, 

навешивание пар на место заплёта. 
Решётки сцепной техники плетения. Их значение. Краткая 

характеристика. Способ выполнения - рядами, восьмёрками, 

длинными плетешками и накладными кругами. 
Применение решёток сцепной техники плетения в кружевных 

изделиях. Требования к качеству исполнения решеток. 
 

Тема 3.3. Исполнение простого 

изделия сцепной техники плетения 

(подстаканник 16x16, автор 

Лапшина Е.А.) 

Подготовка рабочего места кружевницы. Прикрепление сколка 

подстаканника посередине валика, навивка нитей на коклюшки, 

навешивание пар на место заплёта. 
Подстаканник как готовое кружевное изделие. Характеристика 

подстаканника. Особенности исполнения изделия, включающего 

все основные элементы кружевоплетения и виды переплетений. 

Плетешковый оплёт, заполнение, удлинённые сцепки, переходы из 

полотнянки в сетку как новые элементы для практического 

изучения. Последовательность выполнения и требования, 

предъявляемые к качеству исполнения. 
 

Тема 3.4. Выполнение воротника 

сцепной техники плетения, авт. 

Исакова И.Л. 

Подготовка рабочего места кружевницы. Обшивание валика, 

прикрепление сколка воротника посередине валика, навивка нитей 

на коклюшки, навешивание пар на место заплёта. Инструктаж по 

технике безопасности. 
Образец воротника как эталон для исполнения, Характеристика 

изделия. Особенности исполнения изделия. Последовательность 

выполнения: 1. оплёт воротника с внутренней стороны, зашивка 

петлевая с участием ходовой пары; 2. внутренний основной узор, 

заполнения; 3. внешний основной узор, заполнения 4. зашивка 

петлевая без участия ходовой пары; 5. сшивка изделия. 

Требования, предъявляемые к качеству исполнения. Плетение по 

часовой стрелке. Выбор скани, сочетание сканевой нити и скани 

верёвочка. Два вида зашивки. Скоростные навыки как важный этап 

производительности. Необходимые условия для развития 

скоростных навыков. Влияние скорости плетения на конечный 

результат. 
 

Тема 3.5. Выполнение 
дополнительных 
элементов кружева: «кировский 
край», «цепка», «денежка», 
«мушка» 

Дополнительные элементы коклюшечного кружева. Краткая 

характеристика и значение. Роль в композиции кружевных 

изделий. Особенности выполнения. Требования к качеству 

исполнения дополнительных элементов кружевоплетения. 

 
Тема 3.6. Выполнение копии 

кружевного изделия средней 

сложности 

Подготовка рабочего места кружевницы. Обшивание валика, 

прикрепление сколка детали кружевного изделия посередине 

валика, навивка нитей на коклюшки, навешивание пар на место 

заплёта. Инструктаж по технике безопасности. 
Крупное кружевное изделие как объект коллективного 

исполнения. Характеристика практического задания, особенности 

выполнения работы. Последовательность и требования, 

предъявляемые к качеству исполнения. 
 

Тема 3.7. Выполнение авторского 

кружевного изделия (воротник) 
Подготовка рабочего места кружевницы. Обшивание валика, 

прикрепление сколка воротника посередине валика, навивка нитей 

на коклюшки, навешивание пар на место заплёта. Инструктаж по 

технике безопасности. 
Воротник как деталь женского костюма. Образец как 
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инструмент подбора основного материала, необходимого для 

плетения всего изделия. Особенности исполнения авторского 

изделия. Последовательность выполнения и требования, 

предъявляемые к качеству исполнения. Влияние выбора цвета 

ниток и скани. 
При выполнении изделия студент самостоятельно определяет 
место заплёта вид скани и вносит . необходимые 
корректировки в процессе плетения. 

 
Тема 4.8. Выполнение кружевного 

изделия средней сложности (часть 

блузы) 

Подготовка рабочего места кружевницы. Обшивание валика, 

прикрепление сколка детали блузы посередине валика, навивка 

нитей на коклюшки, навешивание пар на место заплёта. 

Инструктаж по технике безопасности. 
Характеристика практического задания, особенности выполнения 

авторской работы. Последовательность и требования, 

предъявляемые к качеству исполнения. 
При выполнении изделия студент самостоятельно определяет 
место заплёта. вид скани и вносит необходимые 
корректировки в процессе плетения. 

 
Тема 4.9. Выполнение кружевного 

изделия повышенной сложности 

(часть панно) 

Подготовка рабочего места кружевницы. Обшивание валика, 

прикрепление сколка части панно посередине валика, навивка 

нитей на коклюшки, навешивание пар на место заплёта. 

Инструктаж по технике безопасности. 
Крупное кружевное изделие сцепной техники плетения как объект 

коллективного исполнения. Панно как изделие для украшения 

интерьера. Характеристика практического задания;, особенности 

выполнения работы. Последовательность и требования, 

предъявляемые к качеству исполнения. 
 

Тема 4.10. Выполнение кружевного 

изделия повышенной сложности 

(часть дипломного изделия) 

Подготовка рабочего места кружевницы. Обшивание валика, 

прикрепление сколка детали дипломного изделия посередине 

валика, навивка нитей на коклюшки, навешивание пар на место 

заплёта. Инструктаж по технике безопасности. 
Крупное кружевное изделие как объект авторского исполнения. 

Характеристика выполняемого задания, особенности. 

Последовательность выполнения и требования, предъявляемые к 

качеству исполнения. 
 

5.3. Практические занятия 
№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий Трудо 

емкость 
(час.) 

1 1.1 Практическое задание: выполнение тренировочных упражнений по 

освоению основных приемов плетения. 
Рекомендуемые нити: ЛХ № 100; 

Оборудование: валик, подставка, коклюшки (2 пары); Инструменты 

и приспособления: ножницы, накол; 
Основные и вспомогательные материалы: нити, сколок, булавки. 

4 

 
1.2 Практическое задание: освоение приемов исполнения плетешка и 

плетешка с отвивной петлёй. 
Рекомендуемые нити: ЛХ№100; 
Оборудование: валик, подставка, коклюшки (2 пары); 
Инструменты и приспособления: ножницы, накол; 
Основные и вспомогательные материалы: нити, сколок, булавки. 

 

6 

 
1.3 Практическое задание: исполнение сетки. 

Рекомендуемые нити: ЛХ № 100; 
Оборудование: валик, подставка, коклюшки (8 пар); инструменты и 

приспособления: ножницы, накол; 
Основные и вспомогательные материалы: нити, сколок, булавки. 

 

6 

 
1.4 Практическое задание: освоение приемов исполнения 4 видов 

полотнянки. 
Рекомендуемые нити: ЛХ № 100; 
Оборудование: валик, подставка, коклюшки (8 пар); 

 

20 



 

 

  

Инструменты и приспособления: ножницы, накол; 
Основные и вспомогательные материалы: нити, сколок, булавки. 

 

 
1.5 Практическое задание освоение приемов исполнения насновки. 

Рекомендуемые нити: ЛХ № 100; 
Оборудование: валик, подставка, коклюшки (2 пары);инструменты и 

материалы: ножницы, накол; 
Основные и вспомогательные материалы: нити, сколок, булавки. 

 

10 

' 2 2.1 Практическое задание: освоение приемов исполнения «простой 

решётки в пол заплёта». Выполнить образец простой решётки в пол 

заплёта, ширина прошвы - 2,5см, длина -15 см. 
Рекомендуемые нити: ЛХ № 100, лён; 
Оборудование: валик, подставка, коклюшки (10 пар); 
Инструменты и приспособления: ножницы, накол; 
Основные и вспомогательные материалы: нити, сколок, булавки. 

 

8 

 
2.2 Практическое задание: освоение приемов исполнения «простой 

решётки в полный заплёт». Выполнить образец простой решётки в 

полный заплёт, ширина прошвы - 2,5см, длина -15 см. 

Рекомендуемые нити: ЛХ № 100, лён; 
Оборудование: валик, подставка, коклюшки (10 пар); 
Инструменты и приспособления: ножницы, накол; 
Основные и вспомогательные материалы: нити, сколок, булавки. 

 

8 

3 3.1 Практическое задание: освоить тренировочные упражнения по 

выполнению поворотов вилюшки, сцепок, закидок, скани по сколку 

шириной 4 см, длиной 18 см. 
Выполнить: 3 поворота вилюшки без скани, следом 2 поворота со 

сканевой нитью, 1 поворот со сканью «верёвочка двухсторонняя», 1 

поворот со сканью «верёвочка односторонняя», 1 поворот со сканью 

«косичка двухсторонняя», 1 поворот со сканью «косичка 

односторонняя» и завершить выполнение вилюшки по прямой 

линии. 
Рекомендуемые нити: ЛХ № 100, лён, ирис; 

Оборудование: валик, подставка, коклюшки (всего восемь пар, 

девятая пара необходима для скани «косичка»); 
Инструменты и приспособления: ножницы, крючок, накол; 

Основные и вспомогательные материалы: нити, сколок, булавки. 
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Соблюдение скоростных навыков плетения. 
 

 
3.2 

Практическое задание: выполнение образца (решётка), размером 

10/10 см, включающего 3 основных элемента кружева - полотнянку, 

плетешок с использованием отвивных петель, насновку; вид 

переплетения - паучок (круглый, квадратный), скань - ёлочку 

двухстороннюю, зашивку «петлевую без участия ходовой пары». 
Рекомендуемые нити: ЛХ № 100, ирис; 
Оборудование: валик, подставка, коклюшки (9 пар); 

Инструменты и приспособления: ножницы, крючок, накол; 

Основные и вспомогательные материалы: нити, сколок, булавки. 

Приемы исполнения зашивки «Петлевой без участия ходовой пары» 
Зашивка. Виды зашивок. Способ выполнения «петлевой зашивки 

без участия ходовой пары». Требования к качеству исполнения. 

Возможные виды брака и способы его предотвращения. 

Практическое задание: освоение технических приемов выполнения 

зашивки на примере исполнения решётки, размером 10/10 см 
Инструменты: ножницы, крючок. 
Приемы выполнения «паучка» сцепной техники плетения 
Характеристика технических приемов исполнения «паучка» сцепной 

техники плетения. Виды паучков в сцепной технике плетения. 
Практическое задание: тренировочные упражнения по выполнению 

сцепного паучка (круглого, квадратного), на примере исполнения 

решётки 10/10 см. 
Инструменты: крючок. 

20 
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3.3 

Практическое задание: закрепление приёмов исполнения основных 

элементов кружевоплетения на примере выполнения подстаканника. 
Рекомендуемые нити: лён, мулине; 
Оборудование: валик^ подставка, коклюшки (8 пар); 

Инструменты и приспособления: ножницы, крючок, накол; 

Основные и вспомогательные материалы: нити, сколок, булавки. 

Соблюдение скоростных навыков плетения. 

40 

 
3.4 Практическое задание: закрепление технических приёмов 

исполнения основных элементов кружевоплетения и развитие 

скоростных навыков на примере выполнения воротника сцепной 

техники плетения. 
Рекомендуемые нити: лён, ирис, мулине, цветная синтетическая 

нить; 
Оборудование: валик, подставка, коклюшки (8 пар); 

Инструменты и приспособления: ножницы, крючок, накол; 

Основные и вспомогательные материалы: нити, сколок, булавки. 

Соблюдение скоростных навыков плетения. 

98 

 
3.5 Практическое задание: освоение технических приёмов исполнения 

«кировского края», «цепки», «денежки», «мушки». Выполнить 

образцы длиной 20 см, по утверждённому сколку. Рекомендуемые 

нити: ЛХ № 100, ЛХ № 65, лён, ирис; 
Оборудование: валик, подставка, коклюшки (8 и 6 пар); 

Инструменты и приспособления: ножницы, крючок, накол; 

Основные и вспомогательные материалы: нити, сколок, булавки. 

26 

 
3.6 

Практическое задание: выполнение копии кружевного изделия 

средней сложности на основе полученных знаний, умений и навыков, 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работе. 
Рекомендуемые нити: лён, ирис или мулине; 
Оборудование: валик, подставка, коклюшки; 

Инструменты и приспособления: ножницы, крючок, накол; 

Основные и вспомогательные материалы: нити, сколок, булавки. 

Соблюдение скоростных навыков плетения. 

140 

 

 

3.7 Практическое задание: Выполнение авторского изделия на основе 

полученных знаний, умений и навыков в соответствии с часами, 

данное на практическое задание. 
Рекомендуемые нити: лён, ирис, мулине, ЛХ №100, лл № 100, ЛХ № 

65; 
Оборудование: валик, подставка, коклюшки; 

Инструменты и приспособления: ножницы, крючок, накол; 

Основные и вспомогательные материалы: нити, сколок, булавки. 

Соблюдение скоростных навыков плетения. 

202 

 

 

6. Форма итоговой и промежуточной аттестации 

Экзамен по дисциплине проводиться в виде демонстрационного просмотра 

практической работы с участием экспертной комиссии. 

6.1.Технологическая карта проведения экзаменационного просмотра 

Студент допускается к экзаменационному просмотру только при отсутствии 

академической задолженности. Студенты, не выполнившие программу дисциплины в полном 

объеме, к аттестации не допускаются. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к , 

электронно-библиотечной системе «IPRbooks » и электронной базой ВТТТНИ - ВЭБР. 

Основная: 

1.  Лапшина Е.А., Москвина И.Н. Технология художественного кружевоплетения: Учебник 

для вузов./ВШНИ; науч. ред. В. Ф. Максимович. - СПб.: ВТТТНИ, 2012. 

2.  Лапина Ю.Е. Технология художественного кружевоплетения (Киришское кружево) 

Учебник для вузов; науч. ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012 Дополнительная: 

1.  Вологодское кружево. / Руков. проекта Л.Д.Коротаева. Автор статьи А.А.Глебова. / ГУК 

«Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей- 

заповедник».- Вологда, 2010. 

2.  Вологодское кружево. / Руков. изд. проекта Н.АЗолотова. Авторы статей А.А.Глебова, 

Ю.В.Евсеева. / БУК Вологодской области «Вологодский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник».- Вологда: Издательский Дом 

Вологжанин, 2011. 

3.  Исакова К.В. Плетение кружев // Учебное пособие для учащихся худ.- пром. училищ и 

худож. проф.-технич. школ (Под редакцией канд. искусствоведения И.П. Работновой). 2-е 

издание.- М.: КОИЗ, 1960. 

4.  Лапшина Е.А. Технология художественного кружевоплетения. Авторская программа. - 

СПб.: 2009. 

5. Е.А.Лапшина, В.Ф.Максимович. Проектирование художественного кружевоплетения. 

Учебно-методическое пособие для высших учебных заведений по направлению 

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

кружевоплетение».- СПб.: 2014 

6.  Лончинская Т.Е. Материаловедение художественного кружевоплетения: Учебник для 

№ Критерии оценивания работы по дисциплине выполненной 

студентом на практических занятиях 

б-рейтинговая 

шкала 

1 

Критерии оценивания: высокое качество выполнения изделия, 

грамотное использование технологических приемов 

художественного кружевоплетения - правильного распределения 

пар коклюшек по ширине полотнянки, сцепки не стянуты и не 

провисают, качественно выполнена зашивка, изделие точно 

соответствует сколку. Изделие выполнено в установленные сроки. 

Высокий 86 -100 

Критерии оценивания: среднее качество выполнения изделия, Продвинутый 

 

грамотное использование технологических приемов 

художественного кружевоплетения - правильного распределения 

пар коклюшек по ширине полотнянки, сцепки не стянуты и не 

провисают, не качественно выполнена зашивка, изделие точно 

соответствует сколку. Изделие выполнено с нарушением 

установленных сроков. 

71-85  

Критерии оценивания: изделие выполнено с нарушением 

технологических приемов художественного кружевоплетения - не 

правильно распределены пары коклюшек по ширине полотнянки, 

сцепки стянуты или провисают, не качественно выполнена 

зашивка, изделие не соответствует сколку, выполнено с 

нарушением установленных сроков. 

Стандартный 

41-70  
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вузов / Т. Е. Лончинская ; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012. 

7.  Русское кружево. Альбом (на немецком языке). - Ленинград: Издательство «Аврора», 

1986. 

8.  Сорокина М.А. Кружева России. Вологодское кружево.- М.: Интербук-бизнес, 2001. 

9.  Сорокина М.А. История художественного кружевоплетения в России // ГОУВПО 

Высшая школа народных искусств (институт). - СПб.: 2009. 

10.  Традиционное прикладное искусство и образование: Работы студентов в выставочном 

центре СПб. Союза художников 1-12 сентября 2010г./ ВШНИ; Максимович В.Ф., Кузнецов 

Н.Г. - СПб., 2010. 

11.  Традиционное прикладное искусство России и художественное образование: работы 

студентов Высшей школы народных искусств: (учебно-методическое пособие)./общ. и науч. 

ред. Максимович В. Ф., Лапшина Е. А. - СПб.: 2011. 

12.  Фалеева В.А. Русское плетёное кружево. - Л.: «Художник РСФСР», 1983. 

8. Формы самостоятельной работы под руководством преподавателя 
Наименование 

разделов, тем 

входящих в 

дисциплину 

Формы 
аудиторной 
самостоятельной 
работы 

Трудоемкость в 

часах Указание разделов и тем, 

отводимых на самостоятельное 

освоение обучающимися 
Раздел 1. Основные 

приемы и элементы 

кружевоплетения 

Изучение специализированной 

литературы, конспектов лекций. 

Эффективное усвоение учебной 

информации на практике 

4 Совершенствование навыков 

исполнения плетешка, плетешка с 

отвивной петелькой 

Изучение специализированной 

литературы, конспектов лекций. 

Эффективное усвоение учебной 

информации на практике 

2 Совершенствование навыков 

исполнения сетки 

Изучение специализированной 

литературы, конспектов лекций. 

Эффективное усвоение учебной 

информации на практике 

6 Совершенствование навыков 

исполнения полотнянки 

Изучение специализированной 

литературы, конспектов лекций. 

Эффективное усвоение учебной 

информации на практике 

6 Совершенствование навыков 

исполнения насновки 

Раздел 2. Виды 

переплетений 
Изучение специализированной 

литературы, конспектов лекций. 

Эффективное усвоение учебной 

информации на практике 

2 Совершенствование навыков 

исполнения «простой решётки в пол 

заплёта» 

Изучение специализированной 

литературы, конспектов лекций. 

Эффективное усвоение учебной 

информации на практике 

2 Совершенствование навыков 

исполнения «простой решётки в 

полный заплёт» 

Изучение специализированной 

литературы, конспектов лекций. 

Эффективное усвоение учебной 

информации на практике 

2 Совершенствование навыков 

исполнения «московской решетки» 

Изучение специализированной 

литературы, конспектов лекций. 

Эффективное усвоение учебной 

информации на практике 

2 Совершенствование навыков 

исполнения «квадратной решетки» 

Раздел 3. Сцепная 

техника плетения 
Изучение специализированной 

литературы, конспектов лекций. 

Эффективное усвоение учебной 

информации на практике 

4 Совершенствование навыков 

исполнения "вилюшки" по прямой 

линии 

Изучение специализированной 6 Совершенствование навыков 
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литературы, конспектов лекций. 

Эффективное усвоение учебной 

информации на практике 

 

исполнения основных элементов и 

вида переплетения при выполнении 

подстаканника сцепной техники 

плетения: полотнянки, сетки, 

плетешка, насновки и паучка 
 

Изучение специализированной 

литературы, конспектов лекций. 

Эффективное усвоение учебной 

информации на практике 

40 Совершенствование навыков 

исполнения основных элементов 

плетения и совершенствование 

скоростных навыков при 

выполнении воротника сцепной 

техники плетения 
 

Изучение специализированной 

литературы, конспектов лекций. 

Эффективное усвоение учебной 

информации на практике 

40 
Совершенствование скоростных 

навыков плетения, основных и 

дополнительных элементов 

кружевоплетения при выполнении 

изделия средней сложности 
 

Изучение специализированной 

литературы, конспектов лекций. 

Эффективное усвоение учебной 

информации на практике 

40 Совершенствование скоростных 

навыков плетения, основных и 

дополнительных элементов 

кружевоплетения при выполнении 

авторского изделия 
всего  108  

8.1. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Преподавание дисциплины «Исполнительское мастерство по видам традиционного 

прикладного искусства» осуществляется путём проведения практических занятий. Каждый 

новый этап начинается с лекции, которая может проходить в форме беседы, разъясняющей 

задачи учебного задания и требования к выполнению практического задания. 

Самостоятельной работой при усвоении дисциплины является совершенствование и 

отработка отдельных трудоёмких элементов и приёмов плетения с учётом нормы времени, 

данное на практическое исполнение задания в аудитории. Для улучшения и расширения 

кругозора изучаемой дисциплины студенты могут воспользоваться следующей Литературой: 

Основная: 

3. Лапшина Е.А., Москвина И.Н. Технология художественного кружевоплетения: 

Учебник для вузов./ВШНИ; науч. ред. В. Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012. 

4. Лапина Ю.Е. Технология художественного кружевоплетения (Киришское кружево) 

Учебник для вузов; науч. ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012 Дополнительная: 

5.  Вологодское кружево. / Руков. проекта Л.Д.Коротаева. Автор статьи А.А.Глебова. / ГУК 

«Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей- 

заповедник».- Вологда, 2010. 

6.  Вологодское кружево. / Руков. изд. проекта Н.А.Золотова. Авторы статей А.А.Глебова, 

Ю.В.Евсеева. / БУК Вологодской области «Вологодский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник».- Вологда: Издательский Дом 

Вологжанин, 2011. 

7.  Исакова К.В. Плетение кружев // Учебное пособие для учащихся худ.- пром. училищ и 

худож. проф.-технич. школ (Под редакцией канд. искусствоведения И.П. Работновой). 2-е 

издание.- М.: КОИЗ, 1960. 

8.  Лапшина Е.А. Технология художественного кружевоплетения. Авторская программа. — 

СПб.: 2009. 

5.  Е.А.Лапшина, В.Ф.Максимович. Проектирование художественного кружевоплетения. 

Учебно-методическое пособие для высших учебных заведений по направлению «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественное кружевоплетение».- 

СПб.: 2014 

6.  Лончинская Т.Е. Материаловедение художественного кружевоплетения: Учебник для 
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вузов / Т. Е. Лончинская ; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012. 

7.  Русское кружево. Альбом (на немецком языке). - Ленинград: Издательство «Аврора», 

1986. 

8.  Сорокина М.А. Кружева России. Вологодское кружево.- М.: Интербук-бизнес, 2001. 

Сорокина М.А. История художественного кружевоплетения в России // ГОУВПО Высшая 

школа народных искусств (институт). - СПб.: 2009. 

9.  Традиционное прикладное искусство и образование: Работы студентов в выставочном 

центре СПб. Союза художников 1-12 сентября 2010г./ ВШНИ; Максимович В.Ф., Кузнецов 

Н.Г.- СПб., 2010. 

10. Традиционное прикладное искусство России и художественное образование: работы 

студентов Высшей школы народных искусств: (учебно-методическое пособие)./общ. и науч. 

ред. Максимович В. Ф., Лапшина Е. А. - СПб.: 2011. 

11. Фалеева В.А. Русское плетёное кружево. - Л.: «Художник РСФСР», 1983 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

ПК Содержание ПК Технология КОС Бально 
  

формирования оценивания рейтинговая 
1  

ПК 
 

шкала 
 

пкз  Знать: 
способы сбора, анализа и 

систематизации 

подготовительного 

материала при копировании 

кружевного изделия с 

соблюдением всех 

технологических и 

колористических 

особенностей образца. 

стилевые и 

технологические 

особенности 

традиционного 

коклюшечного 

кружевоплетения. 

Лекция 
- вводная 

- беседа 

информационная 

- визуализация 

- консультация 

план- 

конспект, 

тезисы, 

подготовка 

вопросов для 

получения 

ответов 

Пороговый 
0-40 

Стандартный 

(средний) 
41-70 

Продвинутый 

(повышенный) 
71-85 

Высокий 
86-100 
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 Уметь: < 
собирать, анализировать и 

систематизировать 

подготовительный материал 

при копировании 

кружевного изделия с 

соблюдением всех 

технологических и 

колористических 

особенностей образца, 

анализировать и 

систематизировать стилевые 

и технологические 

особенности традиционного 

коклюшечного 

кружевоплетения. 

Практикум 
- учебная задача 

- визуализация 

- мастер-класс 

- консультация 

Уровень 

выполняемого 

практического 

задания 

Пороговый 
0-40 

Стандартный 

(средний) 
41-70 

Продвинутый 

(повышенный) 
71-85 

Высокий 
86-100 

Владеть: 
Методами сбора, анализа и 

систематизации 

подготовительного 

материала при копировании 

кружевного изделия с 

соблюдением всех 

технологических и 

колористических 

особенностей образца. 

Приемами анализа и синтеза 

в процессе создания копии 

кружевного изделия. 

СРС: 
- учебная задача 

- консультация 

- визуализация -

практикум 

Качество 

выполнения 

практического 

задания 

Пороговый 
0-40 

Стандартный 

(средний) 
41-70 

Продвинутый 

(повышенный) 
71-85 

Высокий 
86-100 
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ПК 5 Знать: 
основы художественно-

промышленного 

производства. 

основы экономического 

расчета художественного 

изделия, постановку 

профессиональных задач и 

принятие мер по их решению 

в создании копии кружевного 

изделия, технику и приёмы 

плетения парных, численных, 

сцепных, парно-сцепных, 

многопарных кружев со 

всеми элементами плетения, 

правила замены нити, 

правила выполнения 

качественной зашивки, 

правила перехода от одного 

элемента в другой; 

требования качества, 

предъявляемые к основным и 

дополнительным элементам 

кружева, видам 

переплетений; основы работы 

в коллективе. 

Лекция 
-вводная 

- беседа 

информационная 

- визуализация 

- консультация 

план- 

конспект, 

тезисы 

Пороговый 

0-40 

Стандартный 

(средний) 

41-70 

Продвинутый 

(повышенный) 

71-85 

Высокий 

86-100 

Уметь: 
ориентироваться в 

художественно-

промышленном 

производстве, рассчитывать 

экономические затраты на 

художественное изделие, 

работать в коллективе, 

решать профессиональные 

задачи при создании копии 

кружевного изделия, 

контролировать качество и 

последовательность 

выполнения копии 

кружевного изделия, 

исполнять в материале 

копии кружевных изделий и 

выставочные изделия с 

применением разнообразных 

технологических приёмов; 

определять количество пар в 

кружеве парной, сцепной, 

многопарной техниках 

плетения. 

Практикум 
- учебная задача 

- визуализация 

- мастер-класс 

- консультация 

Уровень 

выполняемого 

практического 

задания 

Пороговый 

0-40 

Стандартный 

(средний) 

41-70 

Продвинутый 

(повышенный) 

71-85 

Высокий 

86-100 
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Владеть: 
художественно-образным 

мышлением, осмыслением 

поставленных творческих 

задач. методиками 

предварительного расчета 

экономических показателей 

изготовления копии, 

представлениями о 

технологических процессах 

ручного и промышленного 

изготовления продукции, 

предметов и изделий 

декоративно прикладного 

искусства и народных 

промыслов; технико-

технологическими методами 

(различными приёмами и 

техниками выполнения 

кружевных изделий в 

материале); качеством 

изготавливаемой продукции. 

навыками работы в 

коллективе. 

СРС: 
- учебная задача 

- консультация 

- визуализация -

практикум 

Качество 

выполнения 

практического 

задания 

Пороговый 

0-40 
Стандартный 

(средний) 

41-70 
Продвинутый 

(повышенный) 

71-85 
Высокий 

86-100 

ПК 7 

Знать: 
методику ведения научного 

поиска при создании 

изделия декоративно-

прикладного искусства, 

художественно-стилевые 

особенности различных 

видов кружевоплетения, 

основные центры 

кружевоплетения России; 

технологию выполнения 

парных, многопарных, 

сцепных, парно-сцепных 

кружев со всеми основными 

и дополнительными 

элементами плетения 

Лекция: 
- вводная 

- беседа 

информационная 

- визуализация 

- консультация 

план- 

конспект, 

тезисы 

Пороговый 

0-40 
Стандартный 

(средний) 

41-70 
Продвинутый 

(повышенный) 

71-85 
Высокий 

86-100 
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Уметь: 
самостоятельно 

анализировать 

технологический процесс 

выполнения старинных и 

современных образцов 

кружевоплетения; 

составлять 

технологическую карту с 

любого образца кружева; 

исполнять в материале 

выставочные изделия с 

применением разнообразных 

технологических приёмов и 

современных материалов; 

использовать полученные 

знания в будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Практикум 
- учебная задача 

- визуализация 

- мастер-класс 

- консультация 

Уровень 

выполняемого 

практического 

задания 

Пороговый 

0-40 
Стандартный 

(средний) 

41-70 
Продвинутый 

(повышенный) 

71-85 
Высокий 

86-100 

 

" 

Владеть: 
приемами анализа в процессе 

изучения кружевных 

образцов любой сложности, 

художественно-образным 

мышлением, 

осмыслением поставленных 

творческих задач, 

технологией выполнения 

художественного 

кружевоплетения в 

совершенстве. 

СРС: 
- учебная задача 

- консультация 

- визуализация -

практикум 

Качество 

выполнения 

практического 

задания 

Пороговый 

0-40 

Стандартный 

(средний) 

41-70 

Продвинутый 

(повышенный) 

71-85 

Высокий 

86-100 

ПК 8 

Знать: 
технологию и 

последовательность 

выполнения парного, 

численного, сцепного, парно-

сцепного и многопарного 

кружева для выполнения 

копии кружевного изделия в 

материале; 

основные требования к 

качеству исполнения копии 

кружевного изделия и 

отдельных его элементов. 

Лекция: 
- вводная 

- беседа 

информационная 

- визуализация 

- консультация 

план- 

конспект, 

тезисы 

Пороговый 

0-40 

Стандартный 

(средний) 

41-70 

Продвинутый 

(повышенный) 

71-85 

Высокий 

86-100 
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Уметь: 
работать с 

иллюстративным 

материалом. 

работать с образцом или 

кружевным изделием, 

анализировать 

представленный материал и 

воспроизвести копию, с 

соблюдением цвета и 

материала исполнения, 

составлять 

технологическую карту 

(сколок) кружев парной, 

численной, сцепной, парно-

сцепной и многопарной 

техник плетения с 

перспективой проработки 

изделий в материале. 

исполнять кружевные 

изделия в материале по 

предоставленному сколку; 

анализировать образец 

кружевного изделия; 

исполнять в материале 

выставочные изделия с 

применением разнообразных 

технологических приёмов; 

определять количество пар в 

представленном образце. 

Практикум 
- учебная задача 

- визуализация 

- мастер-класс 

- консультация 

Уровень 

выполняемого 

практического 

задания 

Пороговый 

0-40 

Стандартный 

(средний) 

41-70 

Продвинутый 

(повышенный) 

71-85 

Высокий 

86-100 

 

 Владеть: 
технологическими приёмами 

работы для воспроизведения 

копии представленного 

образца, различными 

приёмами и техниками 

выполнения кружевных 

изделий в материале. 

СРС: 
- учебная задача 

- консультация 

- визуализация -

практикум 

Качество 

выполнения 

практического 

задания 

Пороговый 

0-40 
Стандартный 

(средний) 

41-70 
Продвинутый 

(повышенный) 

71-85 
Высокий 

86-100      
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ПК 
10 

Знать: 
правила выполнения 

технического рисунка и 

сколка кружевного образца 

или кружевного изделия на 

основе знаний технологии 

выполнения кружевных 

изделий в материале; технику 

и приёмы плетения парного, 

численного, сцепного, парно-

сцепного и многопарного 

кружева со всеми основными 

и дополнительными 

элементами плетения; 

Лекция: 
- вводная 

- беседа 

информационная 

- визуализация 

- консультация 

план- 

конспект, 

тезисы 

Пороговый 

0-40 
Стандартный 

(средний) 

41-70 
Продвинутый 

(повышенный) 

71-85 
Высокий 

86-100 

Уметь: 
исполнять 

технологические карты и 

сколки кружевных изделий 

парной, численной, сцепной, 

парно-сцепной и 

многопарной техник 

плетения на основе 

полученных знаний, читать 

технологическую карту 

любой сложности и 

исполнить по ней кружевное 

изделие с учётом всех 

технологических 

особенностей; 

самостоятельно 

составлять 

технологическую карту С 

учётом требований к сколку и 

к конкретному заданию. 

Практикум 
- учебная задача 

- визуализация 

- мастер-класс 

- консультация 

Уровень 

выполняемого 

практического 

задания 

Пороговый 

0-40 
Стандартный 

(средний) 

41-70 
Продвинутый 

(повышенный) 

71-85 
Высокий 

86-100 



 

 

 

Владеть: 
знаниями составления 

технологической карты и 

сколка с учетом требований 

отображения 

технологических 

особенностей будущего 

кружевного изделия. 

СРС: 
- учебная задача 

- консультация 

- визуализация -

практикум 

Качество 

выполнения 

практического 

задания 

Пороговый 

0-40 
Стандартный 

(средний) 

41-70 
Продвинутый 

(повышенный) 

71-85 
Высокий 

86-100 

ПК 

11 

Знать: 
требования качества, 

предъявляемые к основным 

и дополнительным 

элементам кружева, видам 

переплетений в парной, 

численной, сцепной, парно-

сцепной и многопарной 

техниках плетения; 

Лекция: 
- вводная 

- беседа 

информационная 

- визуализация 

- консультация 

план- 

конспект, 

тезисы 

Пороговый 

0-40 
Стандартный 

(средний) 

41-70 
Продвинутый 

(повышенный) 

71-85 
Высокий 

86-100 

 

Уметь: 
контролировать качество 

выполнения кружевных 

изделий, устранять 

различные виды брака при 

изготовлении копии 

кружевного изделия. 

Практикум 
- учебная задача 

- визуализация 

- мастер-класс 

- консультация 

Уровень 

выполняемо 

го 

практического 

задания 

Пороговый 

0-40 
Стандартный 

(средний) 

41-70 
Продвинутый 

(повышенный) 

71-85 
Высокий 

86-100 
 

Владеть: 
качественным 

исполнением копии 

кружевного изделия в 

материале с соблюдением 

всех технологических 

требований и скоростных 

навыков. 

СРС: 
- учебная задача 

- консультация 

- визуализация -

практикум 

Качество 

выполнения 

практического 

задания 

Пороговый 

0-40 
Стандартный 

(средний) 

41-70 
Продвинутый 

(повышенный) 

71-85 
Высокий 

86-100 
 

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 4-х балльную: 

от 0 до 41 баллов – неудовлетворительно 

от 41 до 70 баллов – удовлетворительно 

от 71 до 85 – хорошо 

от 86 до 100 баллов – отлично 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины Основная: 

1. Лапшина Е.А.,Москвина И.Н. Технология художественного кружевоплетения: 

Учебник для вузов./ВШНИ; науч. ред. В. Ф. Максимович. - СПб.: ВН1НИ, 2012. 

2. Лапина Ю.Е. Технология художественного кружевоплетения (Киришское кружево) 

Учебник для вузов; науч. ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВТТТНИ 2012 
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Дополнительная: 

1. Вологодское кружево. / Руков. проекта Л.Д.Коротаева. Автор статьи А.А.Глебова. / 

ГУК «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей- 

заповедник»,-Вологда, 2010. 

2. Вологодское кружево. / Руков. изд. проекта Н.А.Золотова. Авторы статей 

А.А.Глебова, Ю.В.Евсеева. / БУК Вологодской области «Вологодский государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».- Вологда: Издательский 

Дом Вологжанин, 2011. 

3.  Исакова К.В. Плетение кружев // Учебное пособие для учащихся худ.- пром. училищ 

и худож. проф.- технич. школ (Под редакцией канд. искусствоведения И.П. Работновой). 2-е 

издание.- М.: КОИЗ, 1960. 

4.  Лапшина Е.А. Технология художественного кружевоплетения. Авторская программа. 

— СПб.: 2009. 

5.  Е.А.Лапшина, В.Ф.Максимович. Проектирование художественного кружевоплетения. 

Учебно-методическое пособие для высших учебных заведений по направлению 

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

кружевоплетение».- СПб.: 2014 

6.  Лончинская Т.Е. Материаловедение художественного кружевоплетения: Учебник для 

вузов / Т. Е. Лончинская ; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012. 

7.  Русское кружево. Альбом (на немецком языке). - Ленинград: Издательство «Аврора», 

1986. 

8.  Сорокина М.А. Кружева России. Вологодское кружево.- М.: Интербук-бизнес, 2001. 

9.  Сорокина М.А. История художественного кружевоплетения в России // ГОУВПО 

Высшая школа народных искусств (институт). - СПб.: 2009. 

10.  Традиционное прикладное искусство и образование: Работы студентов в 

выставочном центре СПб. Союза художников 1-12 сентября 2010г./ ВШНИ; Максимович 

В.Ф., Кузнецов 

Н.Г.-СПб., 2010. 

11.  Традиционное прикладное искусство России и художественное образование: работы 

студентов Высшей школы народных искусств: (учебно-методическое пособие)./общ. и науч. 

ред. Максимович В. Ф., Лапшина Е. А. - СПб.: 2011. 

12.  Фалеева В.А. Русское плетёное кружево. - Л.: «Художник РСФСР», 1983. 

13. Христолюбова Д.Ю. Технология художественного кружевоплетения Рязанской 

области: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (вид – художественное кружевоплетение). – 

СПб.: ВШНИ, 2016. – 80 с. 
14.  Христолюбова Д.Ю. Проектирование художественного 

кружевоплетения(михайловское, ижеславское, скопинское, ряжское, рязанское): учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы» (вид – художественное кружевоплетение). –СПб.: ВШНИ – 2016. – 

37 с. 

15. Лапина Ю.Е. Технология выполнения дополнительных элементов кружевоплетения. 

Элемент кружевоплетения «восьмёрка»: учебное пособие для бакалавров по направлению 

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

кружевоплетение». - СПб.: ВШНИ, 2016. 132 с. 

 

Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет»,необходимых для освоения дисциплины 

пакет офисных программ OpenOffice ( лицензия GNU) 

Электронные ресурсы: 

1. http ://kruzhevo .ru/ 

2. http://pava.vologdalace.ru/ 

http://pava.vologdalace.ru/
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3. http://krugevo.com/ 

4. http://snejinka.ru/ 

5. http ://www.elezkruzhevo .ru/ 

6. http ://modnava.ru/librarv/007/030.htm 

7. http://oh1museums.spb.ru/rus/museums/08/guide.httnl 

8. http ://rusmvbb.5bb.ru/viewtopic.php?id= 13 

9. http ://master-raduga.nnov.ru/balach krugevo 

10. http://rusom.ru 

11. http://www.liveintemet.ru/users/fi-idan/post92915180/ 

12. http://www.mihailovskoekruzhevo.ru/ 

13. http://nhpko.ru 

14. http://www.kloeppelschule-abenberg.de/ 

15. http://www.deutscher-kloeppelverband.de/ 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту бакалавриата (далее - 

студенту) оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения 

различных форм самостоятельной работы. 

Студентам необходимо ознакомиться: 

с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с целями и задачами 

дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, 

методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на образовательном 

портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей данной кафедры, 

формами аудиторной, практической и самостоятельной работы. 

11.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический 

курс) Лекции: вводная - определение основных вопросов, структурный обзор, обозначение 

основных направлений; особенностей; 

обзорная - лекция высокого уровня систематизации и обобщения материала; 

лекция- дискуссия - это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный обмен 

мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу; 

проблемная - стиль общения преподавателя со студентами на проблемной лекции: 

преподаватель входит в контакт со студентами не как "законодатель", а как собеседник, 

пришедший на лекцию "поделиться" с ними своими знаниями и опытом; преподаватель не 

только признает право студента на собственное суждение, но и заинтересован в нем; новое 

знание выглядит истинным не только в силу авторитета преподавателя, ученого или автора 

учебника, но и в силу доказательства его истинности системой рассуждений; материал 

лекции включает обсуждение различных точек зрения на решение учебных проблем, 

воспроизводит логику развития науки, ее содержания, показывает способы разрешения 

объективных противоречий в истории науки; общение со студентами строится таким 

образом, чтобы подвести их к самостоятельным выводам, сделать соучастниками процесса 

подготовки, поиска и нахождения путей разрешения противоречий, созданных самим же 

преподавателем; 

бинарная - в этой лекции учебный материал проблемного содержания дается в 

живом диалогическом общении двух преподавателей между собой, моделируются реальные 

профессиональные ситуации обсуждения теоретических вопросов с разных позиций двумя 

специалистами, например, теоретиком и практиком, сторонником и противником той или 

иной точки зрения. 

визуальная – данный вид лекции является результатом нового использования 

принципа наглядности работы. Процесс визуализации является свертыванием 

мыслительных содержаний, включая разные виды информации, в наглядный образ; будучи 

воспринят, этот образ, может быть, развернут и служить опорой для мыслительных и 

практических действий. Любая форма наглядной информаций содержит элементы 

проблемности, поэтому лекция - визуализация способствует созданию проблемной 

http://krugevo.com/
http://snejinka.ru/
http://www.elezkruzhevo/
http://oh1museums.spb.ru/rus/museums/08/guide.httnl
http://rusom.ru/
http://www.liveintemet.ru/users/fi-idan/post92915180/
http://www.mihailovskoekruzhevo.ru/
http://nhpko.ru/
http://www.kloeppelschule-abenberg.de/
http://www.deutscher-kloeppelverband.de/
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ситуации, разрешение которой в отличие от проблемной лекции, где используются вопросы, 

происходит на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания 

информации, т.е. с включением активной мыслительной деятельности. 

консультация - систематизация и освещение ряда проблем, ответы на вопросы 

лекция-провокация - форма проведения лекции необходима для развития у 

студентов умений оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли 

экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию. 

Список ошибок преподаватель приносит на лекцию и знакомит с ними студентов только в 

конце лекции. Подбираются наиболее часто допускаемые ошибки, которые делают как 

студенты, так и преподаватели в ходе чтения лекции. Преподаватель проводит изложение 

лекции таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их не так легко можно 

было заметить студентам. Задача студентов заключается в том, чтобы по ходу лекции 

отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок 

отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на вопросы - 

преподавателем, студентами или совместно. Количество запланированных ошибок зависит 

от специфики учебного материала, дидактических и воспитательных целей лекции, уровня 

подготовленности студентов. 

лекция-беседа - диалог с аудиторией, такой формат лекции является 

распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в 

учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя Ь 

аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать 

внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп 

изложения учебного материала с учетом особенностей студентов. 

итоговая - делаются выводы, выделяется главное, обозначаются перспективы 

использования полученной информации, знаний. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в 

центре внимания кафедры. 

Студентам необходимо: 

Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы; 

на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик 

группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то 

обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических 

занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала. 

11.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Кейс-стадии (с последующей презентацией) проводится на основе использования 

кейс-метода (технология анализа конкретных ситуаций). Кейс-стади «case-study»- это метод 

анализа ситуаций. Суть его заключается в том, что обучающимся предлагают осмыслить 

реальную жизненную ситуацию. В процессе ее разрешения студенту требуется 

актуализировать знания, полученные ранее, а если знаний не хватает, то найти их и 

применить. При этом зачастую сама проблема не имеет однозначных решений, что 

позволяет преподавателю варьировать ход занятия. По технологии применения кейс-стади 

относится к методу решения сложных, слабоструктурированных проблем, ' предполагающих 

использование творческого потенциала исследователя, ориентацию на инновацию. 
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Коллоквиум - вопрос- ответная форма, используется для обобщения пройденного 

материала при этом используется простая процедура. Преподаватель задает аудитории 

вопросы, отвечают желающие, а преподаватель комментирует. Материал лекции 

актуализируется студентами и контролируется преподавателем. 

Дискуссия - преподаватель закладывает общую ориентировочную основу 

обсуждаемых на семинаре проблем или вопросов, совместно со студентами определяет 

основные проблемы семинара, пути и методику их раскрытия и исследования. Основой 

организации дискуссионного семинара выступает метод постановки системы поисково-

познавательных, исследовательского характера задач и упражнений, решение которых в 

ходе дискуссии раскрывает студентам методику конкретного исследования, где каждая 

задача требует от обучаемого освоения в содержательном контексте строго определенных 

элементов исследовательской культуры. 

Развернутая беседа - используется при освоении трудного материала. В этом случае 

инициатива принадлежит преподавателю. Преподаватель предварительно разрабатывает ’ 

план беседы. Студенты готовят вопросы. В ходе беседы студентам предоставляется право 

высказывать собственное мнение, выступать с подготовленными сообщениями, но 

придерживаться принятого плана. 

Проблемный семинар - ведется через дискуссии. Особенностью проблемного 

семинара является сочетание «мозгового штурма» и «творческой дискуссии», 

индивидуальной и групповой работы, как на этапе подготовки, так и во время его 

проведения. На семинаре не только не запрещаются, но и приветствуются критические 

замечания и вопросы. Основой проблемного семинара является создание проблемной 

ситуации, которая ставится заблаговременно (не менее чем за 7-10 дней). Намечается то, 

что нужно получить в результате подготовки, тем самым формируется некоторое первичное 

представление о задачах и сути исследования. Студенты самостоятельно осуществляют 

поиск необходимых сведений по рассматриваемой теме, знакомятся с различными 

мнениями и вариантами предложений по её решению. 

Анализ конкретной ситуации (АКС) - учебные ситуации могут иметь 

однозначного решения из-за невозможности определить влияние нестабильных факторов, 

которые всегда присутствуют в реальных системах. Как правило, на семинаре 

рассматривается класс наиболее сложных ситуаций, так как множество противоречивых 

критериев выбора не позволяет окончательно оценить эффективность выдвигаемого 

решения. Привлекательность таких ситуаций состоит в том, что они ориентированы на 

формирование инноваций через концептуальное знание и тем самым работают на 

формирование общекультурной (ОК), общепрофессиональной (ОПК) и профессиональной 

(ПК) компетенции. 

Круглый стол - семинар проходит в форме научной дискуссии. Упор делается на 

инициативу студентов в поиске материалов к семинару и активности их в ходе дискуссии. 

Важно, чтобы источники информации были разнообразными, представляли различные точки 

зрения на проблему, а дискуссия всегда направлялась преподавателем. 

симуляция - симуляция - это организация работы в «фиктивных, имитирующих 

реальные» ситуации с целью обучения или получения оценки проделанной работы, это 

обучение действием или в действии. 

Семинар-конференция - студенты выступают с докладами, которые здесь же и 

обсуждаются всеми участниками под руководством преподавателя. Это самая 

распространенная форма семинара. В профессиональном обучении семинар целесообразно 

строить в контексте изучаемой специальности, связывая теоретические вопросы с 

практикой работы специалиста. Тогда теоретические знания станут понятными для 

студентов и войдут в арсенал их профессионального багажа. 

Веб-квест — это специальным образом организованный вид самостоятельной 

исследовательской деятельности, для выполнения которой студенты осуществляют поиск 

информации в сети Интернет по указанным адресам. Веб- квест необходим для того, чтобы 
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рационально использовать время самостоятельной работы студентов, быстро находить 

необходимую разнообразную информацию, использовать полученную информацию в 

практических целях и для развития навыков критического мышления, анализа, синтеза и 

оценки информации. 

Студентам следует: 

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию; 

до очередного практического занятия по рекомендованный литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты, и материалы 

правоприменительной практики; 

теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе; 

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии 

доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание 

проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к 

преподавателю. 

Критерии подготовленности студентов к семинарскому занятию: знание темы, 

рекомендованной основной и дополнительной литературы, точное и правильное 

конспектирование первоисточников в соответствии с материалами лекций, планом семинара 

и предлагаемыми вопросами для обсуждения; 

подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого 

индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми работала 

творческая группа; 

психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и участию в 

общей дискуссии. 

Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе студентов с 

учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и первоисточниками. При этом 

выделяются различные формы записей результатов анализа изучаемых статей, работ, 

трактатов, рукописей и других материалов, используемых для выполнения поставленных 

учебных задач. 

Составление плана предполагает выделение студентом структуры и общей логики 

работы (статьи, трактата, первоисточника и т.д.), что способствует более углубленному 

пониманию текста, систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или 

какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их 

оглавление. Для составления плана следует разделить текст на части, каждая из которых 

должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем 

необходимо озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система 

рабрты с текстом представляет собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается 

на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план. При 

составлении плана особенно важно выделять основные мысли или идеи автора, располагать 

их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. 

Планы приобретают особую значимость при подготовке устных выступлений на основе 

анализа текстов и материалов. 

Тезисы представляют собой кратко сформулированные основные положения статьи, 

работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко 

передавая содержание материала, расшифровывают основные идеи и мысли автора. 
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Составление тезисов требует определенных умений, среди которых наиболее важным 

является способность к обобщению и систематизации идей и мыслей, сформулированных в 

работе. 

При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал* осознать 

основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и в краткой форме 

расшифровать каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов. 

Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При 

составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и терминологии 

автора для более точной передачи сути текста. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, пройденной на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

11.3.  Методические рекомендации заданий для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

Требования: 

задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный 

срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД; 

выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы; 

при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие 

теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их 

обсуждения на плановой консультации. 

11.4.  Методические рекомендации по работе с литературой 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы, как в библиотеке, так и дома. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие - прочитать быстро; 

в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет - источником 

целесообразно также выделять важную информацию; 

если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 
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записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с 

краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной 

форме тех или иных теоретических вопросов. 

12. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Исполнительское мастерство по 

видам традиционного прикладного искусства» 

Лекции: вводная, обзорная, информационная, проблемная, лекция - визуализация, лекция - 

консультация, лекция - беседа, итоговая. 

Практический материал: коллоквиум; кейс-стадии, анализ конкретной ситуации АКС. 

Самостоятельная работа (аудиторная) предполагает дополнительные занятия, для 

студентов, желающих усовершенствовать технологические приёмы плетения, а также для 

студентов не успевающих выполнить практическое задание за отведённое время. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Исполнительское 

мастерство по видам традиционного прикладного искусства» 

Занятия проводятся в аудитории № 205, оборудованной учебными столами, стульями, 

подставками, валиками, табуретками, доской, шкафами, ксероксом, монитором, 

принтером, сканером, настенными часами, основным и дополнительным освещением.  


