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1. Наименование дисциплины «Технология и материаловедение художественной вышивки»  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения ООП 

 

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 (ОК-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 владеть навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи, современной шрифтовой культурой, 

приемами работы в макетировании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями (ПК-1.6); разброшюрована 

 

Знать:  
приемы работы с цветом и цветовыми композициями; 

Уметь:  
 выполнять учебные работы в определенном цвете, использовать цветовые композиции  

Владеть:  приемами работы с цветом и цветовыми композициями различных видов при 

выполнении художественной вышивки. 

 

производственно-технологическая деятельность:  

способностью владеть знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-

промышленного производства и основными экономическими расчетами художественного 

проекта; способен к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер 

по их решению, способен нести ответственность за качество продукции  (ПК-5); 

 

Знать:  
 основы художественно-промышленного производства и основные экономические расчеты 

художественного проекта; 

 принципы постановки профессиональных задач и принятию мер по их решению 

индивидуально и в коллективе; 

 основные нормы и правила, требующие персональной ответственности за качество; 

 Уметь:  



  производить основные экономические расчеты художественного проекта;  

 ставить профессиональные задачи и принимать меры по их решению за себя и за коллег по 

работе; 

 нести  ответственность за качество продукции. 

Владеть:  

 основными экономическими расчетами художественного проекта;  

 основными принципами работы в коллективе при постановке и решении 

профессиональных задач; способами  принятия мер по их решению;  

 осознанно отвечать  за качество продукции. 

 

научно-исследовательская деятельность;  
способностью применять методы научных исследований при создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну собственных 

концептуальных решений (ПК-7);  

Знать:  

 методику научного исследования при создании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

 принципы обоснования новизны собственных концептуальных решений. 

Уметь:  

 применять методы научных исследований при создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

  обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

Владеть:  

 методикой применения научных исследований при создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

 способностью обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

 

исполнительская: 

способностью копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства (ПК-8); 

Знать:  

 приемы и методы копирования бытовых изделий традиционного прикладного 

искусства. 

Уметь:  

  применять приемы и методы копирования бытовых изделий традиционного 

прикладного искусства.  

Владеть:  

  приемами и методами копирования бытовых изделий традиционного прикладного 

искусства. способностью варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими процессами (ПК-9); 

 

Знать: 

 методологию применения методов варьирования изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми технологическими процессами. 

 

Уметь:  

  применять методы варьирования изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими процессами. 

Владеть:  

 методикой применения методов варьирования изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми технологическими процессами. 

 

способностью составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного 



и народного искусства (ПК- 10); 

 

Знать: 

 технологические карты различных видов вышивки для исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

 

Уметь:  

 составлять технологические карты различных видов вышивки для исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

 

Владеть:  

 приемами составления технологических карт различных видов вышивки  для 

исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

Контролировать качество изготавливаемых изделий (ПК- 11); 

Знать:  

 основные нормы и правила, требующие персональной ответственности за качество. 

Уметь: 

  контролировать  качество продукции изготавливаемых изделий  

Владеть:  

 основными нормами и правилами контролироля качества изготавливаемых изделий. 

 педагогическая деятельность: 

способностью самостоятельно разрабатывать учебную программу практических и лекционных 

занятий, выполнять методическую работу (ПК-12). 

Знать: 

 методику разработки учебной программы практических и лекционных занятий, 

основы методической работы при обучении худрожественной вышивке. 

 

Уметь: 

 самостоятельно разрабатывать учебную программу практических и лекционных 

занятий, выполнять методическую работу. 

Владеть:  

 способностью работать по составленной программе 

проведением практических и лекционных занятий, выполнять методическую работу. 

В результате изучения дисциплины «Основы производственного мастерства» студент должен: 

 

СВОД из всех компетенций 

Знать:  

 приемы работы с цветом и цветовыми композициями; 

 основы художественно-промышленного производства и основные экономические 

расчеты художественного проекта; 

 принципы постановки профессиональных задач и принятию мер по их решению 

индивидуально и в коллективе; 

 основные нормы и правила, требующие персональной ответственности за качество; 

 методологию научного исследования при создании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

 принципы обоснования новизны собственных концептуальных решений. 

приемы и методы копирования бытовых изделий традиционного прикладного искусства 

методологию применения методов варьирования изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми технологическими процессами; 

 технологические карты различных видов вышивки для . исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства 

 основные нормы и правила, требующие персональной ответственности за качество 



 методику разработки учебной программы практических и лекционных занятий, 

основы методической работы. 

 

Уметь:  

 выполнять учебные работы в определенном цвете, использовать цветовые 

композиции; 

 производить основные экономические расчеты художественного проекта;  

 ставить профессиональные задачи и принимать меры по их решению за себя и за коллег по 

работе; 

 нести  ответственность за качество продукции;   

 применять методы научных исследований при создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

 обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

 применять приемы и методы копирования бытовых изделий традиционного 

прикладного искусства.  

 рименять методы варьирования изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими процессами. 

 составлять технологические карты различных видов вышивки для исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

 нести ответственность за контроль качества продукции изготавливаемых изделий  

 самостоятельно разрабатывать учебную программу практических и лекционных 

занятий, выполнять методическую работу. 

Владеть:  

 приемами работы с цветом и цветовыми композициями различных видов при 

выполнении художественной вышивки. 

 основными экономическими расчетами художественного проекта;  

  основными принципами работы в коллективе при постановке и решении 

профессиональных задач; способами  принятия мер по их решению;  

  осознанно отвечать  за качество продукции. 

 методикой применения научных исследований при создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

 - способностью обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

 приемами и методами копирования бытовых изделий традиционного прикладного 

искусства.  

  

 методикой применения методов варьирования изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми технологическими процессами. 

 приемами составления технологических карт различных видов вышивки  для 

исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

 основными нормами и правилами контролироля качества изготавливаемых изделий. 

 способностью работать по составленной программе 

проведением практических и лекционных занятий, выполнять методическую работу. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина является дисциплиной базовой части Блока 1 ООП. 

Дисциплина изучается на с  1курсе, Семестр(ы): 1 

Учебная дисциплина «Технология  и материаловедение художественной вышивки», тесно 

связана и изучается параллельно с такими предметами, как, «Мастерство художественной 

вышивки», «Традиционное прикладное искусство России», «Декоративно-прикладное 

искусство России», «Проектирование» «Основы композиции», «Технический рисунок», 

«Академическая живопись», «Академический рисунок», «Моделирование и художественное 

конструирование одежды». 



Знания, полученные при освоении дисциплины «Технология и материаловедение 

художественной вышивки», станут опорными при создании выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы). 

Самостоятельная работа. Объем самостоятельной работы составляет 36 часов и 

заключается в более глубоком и разностороннем изучении тем, обозначенном в 

лекционном курсе, а также в самостоятельном изучении отдельных тем и разделов 

программы курса, не обсуждаемых на лекциях, с предоставлением конспекта, 

качество которого учитывается при аттестации студента. 

Изучение разделов учебного дисциплина «Пропедевтика» завершается сдачей зачета. 

4. Объем дисциплин и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работе Всего 

Часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 _ _ _ 

в том числе:      

Лекции 6 6 _ _ _ 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 _ _ _ 

Семинары (С) _ -    

Лабораторные работы (ЛР)   _ _ _ 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 _ _ _ 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет     

Общая трудоемкость       час 

                                           зач. ед. 

72 72 _ _ _ 

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение.  

Структура дисциплины, 

основные требования. 

Правила техники  

безопасности при работе 

в учебных мастерских 

Инструменты и 

приспособления, 

применяемые при 

исполнении 

художественной вышивки 

 

 

Вводная лекция. Цели и задачи дисциплины «Технология 

художественной вышивки» в подготовке бакалавра 

декоративно - прикладного искусства. 

Разделы дисциплины, виды занятий; требования к 

лекционному курсу; требования к семинарским занятиям; 

требования к СРС; работа с учебными и методическими 

материалами; требования к итоговой аттестации. Связь 

дисциплины «Технология художественной вышивки» с другими 

дисциплинами учебного плана.  

Общие правила техники безопасности при работе в учебных 

мастерских. Производственные факторы, влияющие  на  

возникновение травм и профзаболеваний. 

Санитарные требования к учебным мастерским. Содержание 

рабочего места и учебной мастерской. Оказание первой 

доврачебной помощи. 

Ознакомление учащихся с художественной вышивкой, как 

одним из видов традиционного декоративно-прикладного 

искусства. Центры художественных народных промыслов, 

связанные с изготовлением изделий, декорированных 

художественной вышивкой. 

Развитие строчевышивального производства, как 

наиболее распространенного вида народной вышивки России. 

Виды строчевышивальных предприятий. Ассортимент изделий, 

выпускаемых предприятиями.  

Способы перевода рисунка на ткань: основной способ 



«припорашивания», при помощи копировальной бумаги, на 

просвет с помощью подсвечивания, прошивкой через 

папиросную бумагу. Особенности перевода рисунка на ткань 

при выполнении белой глади. 

Виды швов и вышивок, выполняемых вручную. Четыре 

основные группы швов: соединительные, краевые, 

декоративные, маскировочные, их характеристика. Правила 

техники безопасности при выполнении строчевышитых 

изделий. Инструкция по технике безопасности вышивального 

производства. 

2. РАЗДЕЛ 1.  

Технология выполнения 

строчевого шитья 

 

 Тема 1.1.  

Технология выполнения 

мережек 
 

Информационная лекция.  

Тема 1.1. Технология выполнения мережек 
 - Общие сведения о строчевых мережках, краткая 

характеристике строчевого шитья. Виды строчевых мережек, 

приемы вышивания, последовательность выполнения. 

Назначение и применение простых мережек. 

Последовательность выполнения мотивов простых мережек: 

«кисточка», «столбик», «раскол», «жучок», «городок», 

«снопик», «панка». 

Назначение и применение сложных мережек. 

Последовательность выполнения мережек: «сложный городок», 

«фонарик», «настилочная», «кружевная», «полотнянка» и др. 

Оформление угла  мережек, последовательность выполнения угла 

мережек.  

 Тема 1.2.  

Технология выполнения 

сеток и стягов 

 

Информационная лекция.  

Тема 1.2.  Технология выполнения сеток  

Строчевое шитье, сетки их разновидность. Особенности 

выполнения приемов строчевого шитья в северо-западных 

областях России. Подготовка сеток различных видов. Расчет 

сеток по счету нитей и по измерительной линейке. 

Способы обвивания сетки по диагонали. Последовательность 

операций при обвивании сетки. 

Способы заполнения сетки: «воздушная петля», «одинарная и 

 двойная штопка», «стлань», «настил», «паутинка», 

 «копеечка», «медальончик». Краткая характеристика каждого 

вида. Технические приемы выполнения. Последовательность 

заполнения сетки орнаментальными мотивами. Требования, 

предъявляемые к качеству исполнения изделий в технике 

«перевив сетки». Мережки и « стяги», дополняющие основные 

мотивы вышитого декора. 

 Тема 1.3.  

Технология выполнения 

ивановской строчки.  

Информационная лекция.  

Тема 1.3. Технология выполнения ивановской строчки.  

- Ивановская белая строчка – особый вид строчевой вышивки, 

характерный для Ивановской области. Старинная крестьянская 

вышивка по мелкой строчке и узорная – по крупной сетке (типа 

гипюр). Оформление вышивки «ивановская белая строчка» 

цветной обводкой. Особенности геометрического 

орнаментального решения ивановской строчки. Технология 

расчета и выдергивания сетки. Способы обвивания сетки, 

разделки, применяемые при исполнении ивановской строчки: 

двойная и одинарная «штопка», «паучок», «паутинка», 

«копеечка», «настил», «цепочка», «фестонный край».  

Применение ивановской строчки для декорирования 

современных изделий. 



 Тема 1.4.  

Технология выполнения 

крестецкой  строчки 

 

Информационная лекция.  

Тема 1.4. Технология выполнения крестецкой строчки 

- Крестецкая строчка, как один из древнейших видов народной 

строчевой вышивки Новгородской области, ее особенности. 

Виды крестецкой строчки: 

«рассыпной гипюр», «старинный гипюр», «мыльный пузырь», 

«тарлата», «воздушная петля», «сновочный мотив». Их 

характеристика. Расчет и обвивание сетки при выполнении 

крестецкой строчки. 

Последовательность выполнения различных видов крестецкой 

строчки: «рассыпной гипюр», «тарлата», «мыльный пузырь», 

«старинный гипюр», «сновочные мотивы», «вологодские 

стекла».  

Применение крестецкой строчки в изделиях строчевого 

производства. 

 Тема 1.6. 

Технология выполнения 

нижегородского гипюра 

 

Информационная лекция.  

Тема 1.6. Технология выполнения нижегородского гипюра 

- Нижегородский гипюр – особый вид строчевой вышивки, 

характерный для Нижегородской области, его характеристика. 

Особенности орнаментального решения нижегородских 

гипюров. Технология расчета и выдергивания сетки при 

выполнении «нижегородского гипюра». Способы обвивания 

сетки при исполнении нижегородских гипюров. 

Приемы заполнения сетки при вышивании нижегородских 

гипюров, их названия: двойная «штопка», швы «тень», 

«паучок», «подковка», «ромбик», «паутинка», «плотная 

звездочка», «листик», «уголок», «зубчики». 

Применение нижегородского гипюра в строчевышитых 

изделиях. 

 Тема 1.7.  

Технология выполнения 

цветной перевити 

 

Информационная лекция.  

Тема 1.7. Технология выполнения цветной перевити 

Строчка «перевить», ее характеристика. Виды расчета и 

выдергивания сетки для выполнения строчки «перевить» в 

одну сторону, по основе и утку нитей ткани. Области 

применения строчки «перевить» в изделиях. Виды перевити. 

Цветная «перевить», ее характеристика. Способ нанесения 

рисунка на неперевитую сетку. Последовательность 

выполнения цветной перевити. Технология обвивания сетки 

цветной нитью. Обметывание края вышивки валиком, 

петельным швом или ажурными вырезными зубцами. 

Различные виды «цветной перевити», их колористические и 

технологические особенности. 

Применение цветной перевити в изделиях современного 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

   

 Тема 1.9.  

Технология выполнения 

швов «по письму» 

Информационная лекция.  

Тема 1.9. Технология выполнения швов «по письму» 
олонецкое шитье», «тамбур по филе», общие черты и различие. 

Характеристика видов строчки «по письму». Принципиальные 

различия в выполнении. 

Технология выдергивания сетки при выполнении 

традиционных швов «по письму» иглой и крючком. 

Заполнение сетки, применяемые при этом виды разделок. 

Выполнение атласников, сеток, стягов и др. разделок при 

исполнении швов «по письму». 



Применение строчки «по письму», в строчевышитых изделиях: 

исторический опыт и современный дизайн. Традиционные 

сферы применения швов «по письму». 

Современные решения интерьерных изделий, повседневной и 

нарядной одежды, декорируемых «вологодским швом по 

письму» и «олонецким 

 Тема 1.10  

Технология выполнения 

маскировочных швов 

Информационная лекция.  

Тема 1.10. Технология выполнения маскировочных швов  

Маскировочные швы, их виды. Характеристика основных 

видов маскировочных швов, применяемых при изготовлении 

изделий художественной вышивкой. Области использования 

маскировочных швов при изготовлении современных изделий 

декоративно-прикладного искусств и народных промыслов. 

Соединение тканей как декоративный способ выполнения 

художественной ручной вышивки. Способы выполнения 

соединения тканей и швы, применяемые для этого. 

Применение соединения тканей в дизайне одежды. 

Эстетическая ценность соединения тканей в художественной 

вышивке 

3. РАЗДЕЛ 2. 

Технология выполнения 

счетного шитья  

  

 Тема 2.1.  

Технология 

выполнения 

одностороннего, 

двустороннего креста и 

росписи 

Информационная лекция.  

Тема 2.1. Технология выполнения одностороннего, 

двустороннего креста и росписи 

- Счетное шитье, его особенности. Центры счетного шитья на 

территории России и Русского Севера. Особенности 

орнаментики и технических приемов. 

Швы, выполняемые по счету нитей ткани, их виды. Общая 

характеристика основных видов швов счетного шитья, 

односторонние и двусторонние швы. Односторонние швы: 

крест одинарный и двойной, счетная гладь, мордовская 

спираль, косая стежка, косичка, козлик. Двусторонние швы: 

полукрест - роспись, тамбовский крест, мордовская звездочка, 

счетная гладь, наборы (бранки). 

Ткани и нити, применяемые для выполнения счетного шитья, 

применение в художественном оформлении интерьерных 

изделий и современной одежды. 

Односторонний и двусторонний крест. Правильное 

расположение и направление стежков вышивки. Счет нитей 

при выполнении одностороннего, двустороннего креста, 

росписи. Области применения одностороннего, двустороннего 

креста строчевышитых изделиях. 

Характеристика росписи как двустороннего шитья. Счет нитей, 

направление стежков, последовательность выполнения. 

Применение росписи в качестве дополнения при исполнении 

других видов вышивки. Рекомендуемые ткани и нитки. 

 Тема 2.2.  

Технология 

выполнения наборов 

Информационная лекция.  

Тема 2.2. Технология выполнения наборов 

- Наборные швы как уникальный вид народной вышивки 

России и Русского Севера. Особенности орнаментики и 

технических приемов. Основные виды наборов, их 

характеристика. 

Направление стежков при выполнении набора. Технические 

приемы исполнения наборных, счетных швов и их 

разновидностей. Рекомендуемые ткани и нитки. 



Последовательность технологических операций при 

выполнении наборов и дополнительных украшающих швов для 

оформления, и отделки вышитых изделий. 

 Тема 2.3. 

Технология 

выполнения счетной 

глади 

Информационная лекция.  

Тема 2.3. Технология выполнения счетной глади 

- Счетная гладь вертикальная, горизонтальная, диагональная. 

Характеристика счетной глади как одностороннего, 

двустороннего прямого и двустороннего косого шитья. 

Технологический процесс выполнения счетной глади. 

Зубчатый край гладьевой полоски. Рекомендуемые ткани и 

нитки. Счет нитей, направление плотности стежков. 

Технология выполнения счетной глади «атласники». Рисунки, 

выполняемые атласниками для заполнения внутренней части 

узора, их разновидность: атласник – треугольник 

вертикальными стежками, атласник – треугольник 

горизонтальными стежками, атласник ромбами, атласник 

прямыми стежками разной длины, атласник косыми стежками. 

Применение счетной глади как дополнения к другим видам 

вышивки. 

 Раздел 3.  

Технология выполнения 

свободных швов 

 

5. Тема 3.1.  

Технология выполнения 

тамбурного шва 

Информационная лекция.  

Тема 3.1. Технология выполнения тамбурного шва 
Свободные швы, швы по рисовке в народной вышивке: 

контурные, верхошвы (стебельчатый, тамбурный, косичка, 

козлик, Владимирский шов), гладьевые. Особенности 

технологии исполнения свободных швов. История появления 

свободных швов в исполнении ручной художественной 

вышивки. Виды свободных швов, известных в традиционном 

декоративно-прикладном искусстве. Их общая характеристика. 

Области применения свободных швов в декоративном 

оформлении изделий с художественной вышивкой 

интерьерного характера и в современном костюме. 

Тамбурный шов (шов цепочкой), распространенный вид 

народной вышивки России и Русского Севера. 

Технологические особенности и приемы исполнения. 

Рекомендуемые ткани и нитки. Применение тамбурной 

вышивки в изделиях традиционного прикладного искусства и 

современной одежде. Разновидность исполнения тамбурного 

шва: узкий, широкий, вязальным крючком, второй способ, 

двойной. 

Особенности рисунка на примере народных вышивок, цветовое 

решение орнамента по различным регионам России и Русского 

Севера. Рекомендуемые ткани и нитки. 

 Тема 3.4.  

Технология выполнения 

белой глади. 

 

Информационная лекция.  

Тема 3.4. Технология выполнения белой глади. 

- Гладьевая вышивка в декоративно-прикладном искусстве. 

Односторонняя и двусторонняя гладь. Особенности 

исполнения гладьевых вышивок. 

Виды традиционных гладьевых вышивок. Белая гладь, ее 

разновидности. Мстерская белая гладь, технология се 

исполнения. Русская гладь как уникальный вид гладьевой 

вышивки, технологические особенности ее выполнения. 

Александровская декоративная и другие виды белой глади. 

Традиционные области применения белой глади в различных 

изделиях. Белая гладь в современном интерьере и одежде. 



 Тема 3.5. 

Технология выполнения 

цветной глади 

Информационная лекция.  

Тема 3.5. Технология выполнения цветной глади 

- Цветная гладь в народной вышивке и ее разновидности. 

Цветная гладь как художественная городская вышивка 

Российской Федерации. Технологические особенности 

исполнения атласной глади, глади с вливанием тонов и др. 

видов цветной глади. 

Сферы традиционного применения цветной глади для 

декоративного оформления разнообразных изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Цветная гладь в современном дизайне. 

Владимирские верхошвы, как вид народной гладьевой 

вышивки. Особенности технологии исполнения владимирских 

верхошвов как односторонней глади. Применение цвета во 

владимирских швах. Разделки, используемые при выполнении 

владимирской глади. 

Области применения владимирских швов для декорирования 

интерьерных изделии и современного костюма. 

 Тема 3.7.  

Технология исполнения 

аппликаций 

 

Информационная лекция.  

Тема 3.7. Технология исполнения аппликаций 

- Аппликация как несложный вид декоративной вышивки. 

Особенности традиционного применения аппликации в 

изделиях народного прикладного искусства. Технологический 

процесс исполнения аппликации. 

4. РАЗДЕЛ 4.  

Технология применения 

декоративных 

материалов 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 Введение.  

Структура дисциплины, 

основные требования. 

Правила техники  

безопасности при работе 

в учебных мастерских 

 

Вводная лекция. Цели и задачи дисциплины 

«Материаловедение художественной вышивки» в подготовке 

бакалавра декоративно-прикладного искусства. 

Разделы дисциплины, виды занятий; требования к 

лекционному курсу; требования к семинарским занятиям; 

требования к СРС; работа с учебными и методическими 

материалами; требования к итоговой аттестации. Связь 

дисциплины «Основы производственного мастерства» с 

другими дисциплинами учебного плана.  

Общие правила техники безопасности при работе в учебных 

мастерских. Производственные факторы, влияющие на  

возникновение травм и профзаболеваний. 

Санитарные требования к учебным мастерским. Содержание 

рабочего места и учебной мастерской. Оказание первой 

доврачебной помощи. 

1. РАЗДЕЛ I. 

Волокнистые 

материалы и их 

свойства.Общие 

сведения о волокнах. 

  

 Тема 1.1.  

Общие сведения о 

волокнах 

Информационная лекция.  

Тема 1.1.Текстильное волокно, его определение. 

Классификация текстильных волокон и нитей. Основные 

характеристики, свойства. 

 Тема 1.2. 

Классификация 

волокон. 

Информационная лекция.  

Тема 1.2. Классификация волокон.  
Основные классификационные признаки текстильных волокон 



и нитей. Натуральные, природные и химические текстильные 

волокна. Характеристика природных волокон. Волокна 

растительного, животного и минерального происхождения. 

Строение и свойств натуральных волокон и нитей.  

Химические волокна: искусственные и синтетические. Краткая 

характеристика химических волокон. 

 Тема 1.3. 

Химический состав 

волокон. 

Информационная лекция.  

Тема1.3. Химический состав волокон. 
Разделение волокон по химическому составу. Органические и 

неорганические вещества, их характеристика. Демонстрация 

образцов волокон, различающихся по химическому составу 

. Тема 1.4. 

Общие свойства 

волокон. 

Информационная лекция.  

Тема1.4. Общие свойства волокон. Механические свойства 

волокон и нитей: разрывное усилие, разрывное напряжение, 

относительное разрывное усилие, абсолютное разрывное 

удлинение. Группа химических волокон, подразделение ее на 

волокна искусственные и синтетические.  

Физические свойства волокон и нитей. Гигроскопические, 

термические, оптические, устойчивость к светопогоде. 

Гигиенические свойства волокон; гигроскопичность, воздухо-

проницаемость, теплозащитность. Сопротивляемость волокон 

воздействию внешней среды и ее влияние на износостойкость, 

и долговечность текстильных изделий. 

2. РАЗДЕЛ 2. 

Натуральные волокна 

растительного 

происхождения . 

 

 Тема 2.1. 

Хлопок и хлопковое 

волокно. 

Информационная лекция. 

Тема 2.1. Хлопок и хлопковое волокно. 
Натуральные волокна растительного происхождения, их 

характеристика, разновидность и свойства.  

Использование натуральных волокон для производства тканей. 

Хлопок, его характеристика. Районы развития хлопководства в 

России. Обработка хлопка-сырца и ее основные процессы 

 Тема 22.  

Лен и льняное волокно. 

 

Информационная лекция. 
Тема 22. Лен и льняное волокно. Лѐн и льняное волокно. 

Характеристика различных видов культурного льна. Развитие 

льноводства. Основные районы  произрастания льна в России. 

Процессы выращивания и обработка льна. Виды льняных 

волокон, их характеристика. Строение и свойства льняного 

волокна. 

Физико-механические свойства льняного волокна. 

Особенности механических свойств льняного волокна. 

Физико-химические свойства льняного полотна: 

гигроскопичность, теплопроводность. Воздействие света на 

льняное полотно. Влажно-тепловая обработка льняного 

полотна. Использование льняной пряжи для изготовления 

льняных и полульняных тканей 

3. РАЗДЕЛ 3. 

Натуральные волокна 

животного 

происхождения  

 

 Тема 3.1.  

Шерсть и шерстяная 

пряжа 

Информационная лекция. 
Тема 3.1. Шерсть и шерстяная пряжа. Натуральные волокна 

животного происхождения, общая характеристика, свойства.  

Первичная обработка шерсти. 

Строение шерстяного волокна, характеристика ее составных 

частей. Разновидность шерсти: тонкая, полутонкая, полугрубая, 



грубая. Физико-механические свойства шерсти: длина, тонина, 

извитость упругость, прочность, цвет и блеск.  

Свойлачиваемость шерстяных волокон Физико-химические 

свойства шерстяного волокна: гигроскопичность стойкость к 

воздействию светом, др. Влияние тепла и влаги на шерстяные 

ткани. Применение натуральной шерсти для выполнении 

художественной вышивки. 

 Тема 3.2.  
Шелк и шелковые нити 

 

Информационная лекция. 
Тема 3.2. Шелк и шелковые нити. шелк и его получение. 

Районы разведения тутового и дубового шелкопряда. Основные 

производственные процессы шелководства. Обработка 

коконов. Коконная нить, ее строение и физико-химические 

свойства Технические свойства коконной нити: длина, тонина, 

прочность, упругость цвет и блеск. Физико-химические 

свойства натурального шелка гигроскопичность, воздействие 

высоких температур, влаги, солнечных лучей света, 

химических веществ (кислот и щелочей). Обработка шелковой 

нити: шелкопрядение, шелкокручение, их этапы. Применение 

натурального шелка для выполнении художественной 

вышивки. 

4. РАЗДЕЛ 4.  

Химические волокна 

 

 

 Тема4.1.  

Искусственные волокна 

 

Информационная лекция. 

Тема4.1. Искусственные волокна 

Искусственные, химические волокна и неорганические, их 

характеристика. Этапы промышленного производства 

химических волокон. Получение и предварительная обработка 

сырья. Приготовление прядильного раствора или расплава. 

Формование, образование текстильных нитей из химических 

волокон. Отделка и текстильная переработка нитей. 

Скручивание, намотка, вытягивание искусственных нитей. 

Операции отделки нитей (промывание, просушивание, 

термическая обработка, крашение). Целлюлозные волокна: 

вискозное, ацетатное, триацетатное, медноаммиачное и др. Их 

получение. Механические и физико-химические свойства 

целлюлозных волокон. Способы прядения вискозы. 

Изготовление тканей из ацетатного и триацетатного волокна.  

Металлические волокна, технологический процесс их 

получения. Основные виды металлических нитей. Физико-

механические и физико-химические свойства металлических 

нитей. Применение металлических нитей в производстве 

тканей для художественной вышивки. 

 Тема 4.2.  

Синтетические волокна 

 

Информационная лекция.  

Тема 4.2. Синтетические волокна 

Химические волокна, получаемые из синтетических 

полимеров. Виды синтетических волокон. Полиамидные 

волокна (капрон, нейлон, анил). Полиэфирные волокна 

(лавсан). Полиуретановые волокна (спандекс). 

Полиакрилонитрильные ПАН волокна (нитрон). Физико-

химические свойства синтетических волокон: упругость, 

небольшая гигроскопичность, износостойкость, эластичность. 

Влияние тепла, влаги, света, химических вещества и  

красителей на волокна. Применение химических волокон в 

производстве тканей для художественной вышивки 

 Тема 4.3. 

Неорганические 

волокна.  

Информационная лекция. 
Тема 4.2. Неорганические волокна. Природные 

неорганические соединения. Натуральные и химические 



неорганические соединения. Асбестовые технические волокна. 

Расплавленное стекло, как сырье для выработки кремниевого 

волокна, стекловолокна, штапельного стекловолокна. Физико-

химические свойства, техническая характеристика, применение 

для художественной вышивки. 

Металлические искусственные волокна, процесс постепенного 

вытягивания (волочения) металлической проволоки. Медные, 

алюминиевые, стальные, серебряные, золотые нити. Нанесение 

на нити цветных лаков. Обвитие металлических нитей для 

большей прочности нитями шелка и ли хлопка. Использование 

металлических и металлизированных нитей для выработки 

тканей для художественной вышивки. 

5. РАЗДЕЛ 5.  

Производство 

пряжи и нитей. 

 

 Тема 5.1.  

Пряжа и прядение. 

 

Информационная лекция. 

Тема 5.1. Пряжа и прядение. 

Производство пряжи и нитей, краткая история развития этого 

производства. Современные способы производства пряжи и 

нитей, их краткая характеристика. 

Требования, предъявляемые к пряже и нитям, применяемым 

для изготовления ткани и ниток, используемых в изделиях с 

художественной вышивкой. 

Процесс прядения как совокупность операций для образования 

нитей из волокон. Пряжа и прядильные волокна. 

Характеристика основных операций процесса прядения. 

Система нумерации пряжи. Методы определения прочности 

пряжи. Технические свойства пряжи: толщина, крутка, 

прочность, растяжимость, ровнота (неровнота). 

Требования, предъявляемые к пряже и нитям, применяемым 

для изготовления ткани и ниток, используемых в изделиях с 

художественной вышивкой. 

 Тема 5.2. 

Нити и их виды. 

Информационная лекция. 
Тема 5.2. Нити и их виды. Нити и их производство. Пряжа 

простая, фасонная, армированная. Крученая пряжа 

однокруточная, многокруточная.  

Отделка и окраска текстильных нитей, зависимость результата 

от их волокнистого состава. 

6. РАЗДЕЛ 6.  

Образование тканей из 

прядильных нитей. 

 

 Тема 6.1. 

Ткацкие переплетения 

 

Информационная лекция. 
Тема6.1. Ткацкие переплетения Изготовление тканей, 

способы изготовления тканей, применяемые исторически и в 

настоящее время. Домотканое полотно, его производство. 

Особенности домотканого полотна. Применение домотканого 

полотна для исполнения художественной вышивки. 

Промышленное производство тканей, его особенности. Общая 

характеристика основных способов производства тканей в 

промышленности. Гигиенические, экономические и 

эстетические требования, предъявляемые к тканям. 

Способы переплетения нитей при изготовлении тканей. 

Зависимость качественных характеристик ткани от вида 

переплетения основы и утка. Вид ткацкого переплетения и 

физико-механические свойства тканей. Понятия раппорта, его 

характеристика. Влияние ткацкого переплетения (основы и 

утка) при конструировании и моделировании одежды, при 

выполнении художественной вышивки. 



 Тема 6.2. 

Простые переплетения. 

 

Информационная лекция. 
Тема 6.1. Простые переплетения. Виды простых 

переплетений: полотняное, саржевое, атласно-сатиновое. 

Отличительные особенности простых переплетений. Раппорт 

простых переплетений. Технические и эстетические свойства 

тканей простого переплетения. 

Применение тканей с простым переплетением для 

изготовления изделий с художественной вышивкой. 

 Тема 6.3. 

Мелкоузорчатые 

переплетения. 

Информационная лекция.  

Тема 6.3. Мелкоузорчатые переплетения. 
Мелкоузорчатые переплетения, их виды. Принципы выделения 

разновидностей мелкоузорчатых переплетений. 

Производные и комбинированные ткацкие переплетения, 

характеристика, особенности. Раппорт мелкоузорчатых 

переплетений отличия. Репсовое переплетение, рогожка их 

характеристика. Усиленная саржа, сложная, или 

многорубчиковая саржа. Ломаная и обратная саржи. 

Усиленные сатины и атласы. Применение тканей с 

мелкоузорчатых переплетением для изготовления изделий с 

художественной вышивкой. 

 Тема 6.4. 

Комбинированные 

переплетения. 

Информационная лекция.  

Тема 6.4. Комбинированные переплетения. 
Комбинированные переплетения, их виды. Принцип 

образования. Продольно и поперечно-полосатые переплетения, 

их сфера применения в промышленности. Креповые 

переплетения, их характеристика. Рельефные, вафельные, 

диагоналевые, рубчиковые, просвечивающие переплетения, их 

применение для изготовления изделий художественной 

вышивкой. 

 Тема 6.5. 

Сложные переплетения. 

Информационная лекция.  

Тема6.5.Сложные переплетения. Сложные переплетения, их 

виды. Двухлицевые, двухслойные, пике, ворсовые, петельные, 

перевивочные переплетения. Двухлицевые (полутораслойные) 

переплетения, их применение для выработки драпов, 

пальтовых тканей, байки, сатина-трико. Переплетение пике для 

детских изделий. Ворсовые переплетения для основоворсовых 

тканей. Петельное (махровое) переплетение для махровых 

тканей. Перевивочные (ажурные) переплетения, для ажурных 

тканей. 

7. РАЗДЕЛ 7. 

Ткани, применяемые 

при выполнении 

художественной 

вышивки 

 

 Тема 7.1. Информационная лекция.  

Тема 7.1. Ткани, выпускаемые текстильной промышленностью 

в Российской Федерации и за рубежом. Характеристика 

основных групп тканей. Ткани, изготовляемые из хлопка, их 

ассортимент. Ткани бытового назначения, их характеристика. 

Применение хлопчатобумажных тканей в вышивальном 

производстве. Натуральные хлопчатобумажные ткани, их виды 

и применение в изготовлении изделий с художественной 

вышивкой. 

Хлопчатобумажные ткани с добавлением искусственных 

волокон. Особенности их применения. 

Ознакомление с образцами натуральных хлопчатобумажных 

тканей, применяемых для изготовления различного рода 

изделий, декорированных художественной вышивкой. 



 Тема 7.2.  

Льняные ткани. 

Информационная лекция.  

Тема 7.2 Льняные ткани. Льняные ткани, их характеристика, 

использование в вышивальном производстве. 

Сферы применения льняного и полульняного полотна для 

выпуска изделий декорированных художественной вышивкой. 

Льнолавсановые ткани, их свойства. Особенности применения 

льнолавсановых тканей в изготовлении изделий с 

художественной вышивкой. 

Физико-химические свойства льняных тканей. Особенности 

влажно-тепловой обработки льняных, полульняных и 

льнолавсановых тканей 

 

Тема 7.3. 

Шерстяные ткани. 

- Информационная лекция.  

Тема 7.3. Шерстяные ткани. Шерстяные ткани, их 

характеристика. Ассортимент шерстяных тканей Виды 

шерстяных тканей, применяемых в вышивальном 

производстве. Физико-химические свойства шерстяных тканей. 

Шерстяные ткани с добавлением лавсана. Их особенности. 

Сферы применения шерстяных тканей для изготовления 

изделий с художественной вышивкой. 

 

Тема 7.4. 

Шелковые ткани. 

- Информационная лекция.  

Тема 7.4. Шелковые ткани. Шелковые ткани их 

характеристика. Ассортимент шелковых тканей. Виды 

шелковых тканей, применяемых для художественной вышивки. 

Натуральные шелковые ткани, их физико-химические.  

Сферы применения шерстяных тканей для изготовления 

изделий с художественной вышивкой. 

 

Тема 7.5. 

Синтетические ткани. 

- Информационная лекция.  

Тема 7.5. Синтетические ткани. Искусственные и химические 

волокна, ткани, изготавливаемые из них. Ассортимент 

синтетических тканей. Их механические и физико-химические 

свойства. Сферы применения синтетических тканей для 

изготовления изделий с художественной вышивкой. 

Шелковые ткани из искусственных и химических волокон, их 

характеристика. Сферы применения подобных шелковых 

тканей для изготовления изделий с художественной вышивкой. 

 

Тема 7.6. 

Отделка тканей. 

- Информационная лекция.  

Тема 7.6. Отделка тканей. Отделка тканей, как совокупность 

механических и физико-химических процессов получения из 

суровья готовых тканей. Технологические процессы отделки 

тканей. Отделка хлопчатобумажных тканей, ее основные 

операции. Первоначальная отделка: крашение, печатание и 

заключительная отделка хлопчатобумажных тканей. 

Отделочные операции при изготовлении шелковых, шерстяных 

и тканей и тканей из химических волокон, их особенности. 

Понятие ассортимента тканей. Артикул ткани, его цифровое 

обозначение.  

Ассортимент тканей, используемых для изготовления изделий 

с художественной вышивкой. 

8. РАЗДЕЛ 8.  

Материалы для 

вышивания. 

 

 

Тема 8.1. 

Нитки для вышивания. 

 

Информационная лекция.  

Тема 8.1. Нитки для вышивания. 

- Производство ниток для вышивания. Виды вышивальных 

ниток. Нитки хлопчатобумажные, мулине, шелковые, вискоза, 

шерстяные, металлические и пр. Их общие свойства и 

особенности. Сочетание ниток и тканей в процессе 

художественного вышивания. 



Разновидности ниток, их общая характеристика. Качество 

ниток, применяемых в швейном и вышивальном производствах 

при выполнении ручной вышивки. 

Разновидности ниток, используемых в машинном 

вышивальном производстве. Их краткая характеристика. 

Особенности ниток различных видов и их влияние на 

возможные 

 

Тема 8.2. 

Хлопчатобумажные 

нитки. 

Информационная лекция.  

Тема 8.2. Хлопчатобумажные нитки. Хлопчатобумажные 

нитки и их характеристика. Способы получения различных 

видов хлопчатобумажных ниток. Классификация швейных 

хлопчатобумажных ниток. 

Физико-механические и химические свойства 

хлопчатобумажных ниток, применяемых при исполнении 

художественной вышивки. Мулине, его свойства и основные 

характеристики. Применение мулине при выполнении ручной и 

машинной вышивки. 

 

Тема 8.3.  

Шелковые нитки. 

- Информационная лекция.  

Тема 8.3. Шелковые нитки. Шелковые нитки, их 

разновидность, характеристика каждого вида. Система 

нумерации шелковых ниток. Области применения шелковых 

ниток при исполнении ручной и машинной вышивки. 

Особенности использования шелковых ниток в 

художественной вышивке 

 

Тема 8.4.  

Шерстяные нитки. 

- Информационная лекция.  

Тема 8.4. Шерстяные нитки. Шерстяные нитки, их 

производство. Разновидность шерстяных ниток, их 

характеристика. 

Применение шерстяных ниток различных видов при 

выполнении изделий художественной вышивкой. 

 

Тема 8.5. 

Металлические нитки. 

- Информационная лекция.  

Тема 8.5. Металлические нитки. Металлические нити, их 

виды. Характеристика разновидностей металлических нитей. 

Применение металлических нитей при ручном исполнении 

золотного шитья. Использование металлических нитей при 

исполнении других разновидностей ручной и машинной 

вышивки. Применение металлических нитей при 

художественном оформлении одежды, головных уборов 

различными видами вышивки. 

 

Тема 8.6.  

Искусственные нитки. 

Информационная лекция.  

Тема 8.6. Искусственные нитки. Искусственные нитки 

современного производства (имитация натуральных нитей). Их 

качество. Сферы возможного применения при изготовлении 

изделий с художественной вышивкой. Нитки фирмы 

«GUTERMANN», их характеристика. Нитки «мадера», их 

особенности и применение при исполнении ручной вышивки. 

 

Тема 8.7. 

Дополнительные 

материалы, 

применяемые в 

художественной 

вышивке. 

 

Информационная лекция.  

Тема 8.7. Дополнительные материалы, применяемые в 

художественной вышивке. 

 Традиционная вышивка и традиционные материалы, 

применяемые в художественном вышивании. Исторический 

опыт применения в вышивке декоративных материалов, 

способствующих большей художественной выразительности 

изделия. Использование декоративных дополнительных 

материалов в современных изделиях. 

Жемчуг, бисер, их характеристика. Применение жемчуга, 

бисера в народной вышивке различных народов России. 

Свойства жемчуга, бисера как декоративного материала. 



Современные способы применения жемчуга, бисера в изделиях 

с вышивкой. 

Блестки, их применение в художественной вышивке. 

Характеристика блесток как декоративного дополнительного 

материала, используемого в художественном вышивании. 

Металлизированные нити, их особенности. Возможности 

применения металлизированных нитей для декорирования 

изделий с художественной вышивкой. 

Стразы, их применение в изготовлении современных моделей 

одежды с художественной вышивкой. 

 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

 

Лекц. Прак

т. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин СРС Все-

го 

час. 

1. Часть 2. Технология  18 - - 18 36 

2. РАЗДЕЛ 1. Технология выполнения 

строчевого шитья  

 12 - - 6 18 

3. РАЗДЕЛ 2. Технология выполнения 

счетного шитья.  

 2 - - 4 6 

4. РАЗДЕЛ 3. Технология выполнения 

свободных швов 

 2 - - 4 6 

5. РАЗДЕЛ 4. Технология применения 

декоративных материалов 

 2 - - 4 6 

 Часть 1. Материаловедение 6 12 - - 18 36 

1. РАЗДЕЛ I. Волокнистые материалы и 

их свойства. 

1 - - - 2 3 

2. РАЗДЕЛ 2. Натуральные волокна 

растительного происхождения. 

1 - - - 2 3 

3. РАЗДЕЛ 3. Натуральные волокна 

животного происхождения. 

1 - - - 2 3 

4. РАЗДЕЛ 4. Химические волокна 1 - -  2 3 

5. РАЗДЕЛ 5. Производство пряжи и 

нитей. 

1 2 - - 2 5 

6. РАЗДЕЛ 6. Образование тканей из 

прядильных нитей. 

- 4 - - 4 8 

7. РАЗДЕЛ 7. 

Ткани, применяемые при выполнении 

художественной вышивки. 

1 4 - - 2 7 

8. РАЗДЕЛ 8. Материалы для 

вышивания. 

- 2 - - 2 4 

 Итого 6 30   36 72 

 
5.4. Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ Трудо-

емкость 

(час.) 

1. РАЗДЕЛ №1 Тема:Технология выполнения строчевого шитья   

Цель работы:  

- изучение образцов строчевого шитья; 

-  выполнение зарисовки технологической карты – схемы на 

4 



листе формата А-4, размер клетки:1х1 см для исполнения 

вышивки платочка с элементами в технике  «сновочные 

мотивы ». Описать поэтапную технологическую 

последовательность вышивки. 

  Тема:Технология выполнения строчевого шитья   

Цель работы: 

 - изучение образцов строчевого шитья «вологодские стекла»; 

 - выполнение зарисовки технологической карты - схемы на 

листе формата А-4, размер клетки:2х2 см.для исполнения 

вышивки купона  в технике «вологодские стекла». 

-описать поэтапную технологическую последовательность 

вышивки. 

4 

.  Тема:Технология выполнения строчевого шитья 

Цель работы:  

- изучение образцов строчевого шитья «вологодский шов по 

письму»; 

 - выполнение зарисовки технологической карты - схемы на 

листе формата А-4, размер клетки:2х2 см. для исполнения 

вышивки купона в технике ««вологодский шов по письму» 

Описать поэтапную технологическую последовательность 

вышивки. 

4 

2. РАЗДЕЛ №2 Тема:Технология выполнения счетного шитья. 

Цель работы: 

-   изучение образцов вышивки в технике «счетное шитье; 

 - выполнение зарисовок технологических схем вышивки  на 

листе формата А-4 в технике «счетное шитье» (крест, 

полукрест, счетная гладь, наборы,  тяги, атласники). 

Выполнить описание технологии исполнения счетной 

вышивки.  

2 
 

3..  РАЗДЕЛ №3 Тема: Технология выполнения свободных швов 

Цель работы: 

 -  изучение образцов вышивки в технике «свободные швы; 

- Ознакомление и зарисовка декоративных свободных швов: 

белая мстерская гладь, русская гладь, владимирский верхошов, 

александровская гладь.  

2 

4. РАЗДЕЛ №4 Тема:Технология применения декоративных материалов.  

Цель работы: изготовление коллекции различных 

декоративных отделочных материалов (жемчуга, бисера, 

стекляруса, трунцала, канители и т.д.). Рассмотреть и 

зарисовать их строение. 

2 

5. Часть 1. 

РАЗДЕЛ №5 

Тема: Производство пряжи и нитей. 

Цель работы: выполнение коллекции различных видов 

пряжи и нитей,  применяемых для художественной 

вышивки. 

2 

6. Часть 1. 

РАЗДЕЛ №6 

Тема: Образование тканей из прядильных нитей. 

Цель работы: зарисовка ткацких переплетений: 

полотняного, саржевого, атласно-сатинового; 

4 

7. Часть 1. 

РАЗДЕЛ №7 

Тема: Ткани, применяемые при выполнении 

художественной вышивки. 

Цель работы: выполнение коллекции  тканей, 

применяемых для художественной вышивки. 

 

4 

8. Часть 1. 

РАЗДЕЛ №8 

Тема: Материалы для вышивания. 

Цель работы: выполнение коллекции  материалов, 

применяемых для художественной вышивки. 

2 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 



6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

а) основная  литература  

1. Носань, Т.М. Пропедевтика: Учебно-методическое пособие для вузов / Т. М. Носань ; 

ВШНИ; под науч. ред. О.П.Рыбниковой. - СПб. : ВШНИ, 2014. - 82 : ил 

2. Юдина И.И. Исполнительское мастерство (Производственное обучение): учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". 

Специализация "Художественная вышивка" / И.И. Юдина., С.А. Тихомиров - научн. ред. - 

СПб : ВШНИ(институт), 2014. – 30.: ил.  

3. Лончинская, Т.Е.Материаловедение художественного кружевоплетения: Учебник для вузов 

/ Т. Е. Лончинская ; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012. - 80 : ил. - 

список литературы; список терминов. – учебное 

4. «Традиционное прикладное искусство и образование» Работы студентов в Выставочном 

центре С.-Петербургского Союза художников 1-12 сентября 2010 года. Общая и научная 

редакция: В.A.Максимович,  Н.Г.Кузнецов. СПб., 2010. 

 

б) дополнительная литература 

1. Красикова, А.В.Исполнительское мастерство (Производственное обучение) : Учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". 

Специализация "Художественная вышивка" / А. В. Красикова ; А.В. Красикова, Т.М. 

Романтовская, В.Ф. Максимович - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 2009. - 60 : ил.  

2. Ручная и машинная вышивка: Учеб. пособие для сред. проф.-техн. уч-щ / Н. Т. Климова, О. 

Г. Федосова, О. Н. Наумова, В. В. Ривкина 223 с. ил. 22 см.М. Лег. индустрия 1980. 

: - ВЭБР//Winszv/Marc1/elib. 

3. Вышивка. Художник М.Н. Гумилевская. Орнаменты цветной перевити: /Сост. С.Я. 

Гумилевская, Л.В. Федотова. - М: Культура и традиции, 2005. - 152 с. – учебно - 

методическое. – 400.  

4. Маркуцкая Софья Эдуардовна. Ручная вышивка : Учеб. пособие для СПО(гриф) / Маркуцкая Софья 

Эдуардовна ; Маркуцкая С.Э. - М : Академия, 2004. - 160 с. - учебное.  

5. Собрание предметов русской старины Натальи Леонидовны Шабельской.-1891.- 97с. ЭБС 

«Книгофонд». – URL://Library/. Knigafund.ru/books.128560 

 

 

 

6.2. Формы внеаудиторной самостоятельной работы 
 

Наименование 

разделов, тем 

входящих в 

дисциплину 

Формы 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Трудоем 

кость 

в часах 

Указание разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное освоение 

обучающимися 

Ведение 

РАЗДЕЛ 1. 

Технология 

выполнения 

строчевого шитья  

Подготовка к занятиям, 

изучение специальной 

литературы. 

6 Тема 1.1. 
Общие правила техники 

безопасности и санитарные 

требования при работе в 

учебных мастерских.. 

 6 Тема 1.1. Изучение образцов 

вышивки строчевого шитья из 

методического фонда кафедры. 

Анализ технологических 

особенностей и приемов  

региональных строчевой 

художественной вышивки. 

//librar/


РАЗДЕЛ 2. 

Технология 

выполнения 

счетного шитья 

Подготовка к 

занятиям, изучение 

специальной 

литературы. 

8 Тема 2.1. Изучение образцов 

вышивки счетного шитья из 

методического фонда кафедры. 

Анализ технологических 

особенностей и приемов  

региональных строчевой 

художественной вышивки 

РАЗДЕЛ 3. 

Технология 

выполнения 

свободных швов  

 

 

 

Подготовка к 

занятиям, изучение 

специальной 

литературы. 

8 Тема 3.1. Изучение образцов 

вышивки c видами свободных 

швов из методического фонда 

кафедры. 

Анализ технологических 

особенностей и приемов  

региональных строчевой 

художественной вышивки 

РАЗДЕЛ 4. 

Технология 

применения 

декоративных     

материалов 

 

Подготовка к занятиям, 

изучение специальной 

литературы. 

8 Тема 4.1. Изучение образцов 

вышивки, оформленными 

декоративными материалами. 

 из методического фонда 

кафедры. 

Анализ технологических 

особенностей и приемов  

региональных строчевой 

художественной вышивки 

 

6.3 Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной  

самостоятельной работы  
а) основная  литература  

1. Носань, Т.М. Пропедевтика : Учебно-методическое пособие для вузов / Т. М. Носань ; 

ВШНИ; под науч. ред. О.П.Рыбниковой. - СПб. : ВШНИ, 2014. - 82 : ил. Е(ВР) 

2. Юдина И.И. Исполнительское мастерство (Производственное обучение): учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". 

Специализация "Художественная вышивка" / И.И. Юдина., С.А. Тихомиров - научн. ред. - 

СПб : ВШНИ(институт), 2014. – 30.: ил. Е(ЭБС)  

3. Женский народный костюм в России XVIII-XX веков: альманах 405/И.Я. Богуславская, 

2013 Русский орнамент: шитьѐ, ткани, кружева. 1871.-42с.1+ Е (ЭБС) 

4. «Традиционное прикладное искусство и образование» Работы студентов в Выставочном 

центре С.-Петербургского Союза художников 1-12 сентября 2010 года. Общая и научная 

редакция: В.A.Максимович,  Н.Г.Кузнецов. СПб., 2010 +Е(ВР) 

б) дополнительная литература 

1. Красикова, А.В.Исполнительское мастерство (Производственное обучение) : Учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". 

Специализация "Художественная вышивка" / А. В. Красикова ; А.В. Красикова, Т.М. 

Романтовская, В.Ф. Максимович - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 2009. - 60 : ил. 

2.Вышивка. Художник М.Н. Гумилевская. Орнаменты цветной перевити :   / Сост. С.Я. 

Гумилевская, Л.В. Федотова. - М : Культура и традиции, 2005. - 152 с. - учебно-методическое. 

- 400.(15экз.)  

3. Ручная и машинная вышивка: Учеб. пособие для сред. проф.-техн. уч-щ / Н. Т. Климова, О. 

Г. Федосова, О. Н. Наумова, В. В. Ривкина 223 с. ил. 22 см.М. Лег. индустрия 1980.: - 

ВЭБР//Winszv/Marc1/elib. 

4. Маркуцкая Софья Эдуардовна. Ручная вышивка : Учеб. пособие для СПО(гриф) / 

Маркуцкая Софья Эдуардовна ; Маркуцкая С.Э. - М : Академия, 2004. - 160 с. - учебное.  

5. Вышивка. Художник М.Н. Гумилевская. Орнаменты цветной перевити: /Сост. С.Я. 

Гумилевская, Л.В. Федотова. - М: Культура и традиции, 2005. - 152 с. – учебно - 

методическое. - 400 



6. «Традиционное прикладное искусство и образование» Работы студентов в Выставочном 

центре С.-Петербургского Союза художников 1-12 сентября 2010 года. Общая и научная 

редакция: В.A.Максимович,  Н.Г.Кузнецов. СПб., 2010 15 

7. Собрание предметов русской старины Натальи Леонидовны Шабельской.-1891.- 97с. ЭБС 

«Книгофонд». – URL://Library/. Knigafund.ru/books.128560 

9. Женский народный костюм в России XVIII-XX веков: альманах 405/И.Я. Богуславская, 

2013  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине согласно матрице 

 
ПК Содержание ПК Технология 

формирования ПК 

КОС  

оценивания 

б-рейтинговая 

шкала  

//librar/


ПК 1.3  

Обладать приемами  

работы с цветом и  

цветовыми 

композициями  

Знать 

- приемы работы с 

цветом и цветовыми 

композициями 

Лекция: 

вводная, 

информационная 

 

 

Лекция: 

мультимедия-

лекция, лекция-

консультация. 

 

конспект 

 
Пороговый(0-40 

баллов).  
Не знает приемы работы 

с цветом и цветовыми 

композициями 

и не распознает 

колорестические 

особенности работы  с 

цветовыми  

композициями различных 

вышивальных промыслов 

с учетом 

выпускаемогоассортимен

та. 

Стандартный (41-70 

баллов) 
Знает: 

базовые сведения о 

композиционных и 

колористических 

особенностях различных 

вышивальных 

промыслов. с учетом 

ассортимента 

Знает основные методы, 

способы и средства 

получения информации о 

приемах работы с цветом 

и цветовыми 

композициями  

различных вышивальных 

промыслов с учетом 

выпускаемого 

ассортимента 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

обладает обширным 

объемом информации по 

композиционным и 

колористическим 

особенностям различных 

вышивальных промыслов 

с учетом  

выпускаемого 

ассортимента  

Высокий 

(86-100 баллов)  

Знает: 

обладает новой 

обширной информацией 

выполнения 

художественной 

вышивки с  

композиционными и 

колористическими 

особенностями 

различных вышивальных 

промыслов с учетом 

ассортимента.  



Уметь  

- выполнять 

учебные работы в 

определенном 

цвете, использовать 

цветовые 

композиции 

 

Практическая 

работа: 

выполнение 

учебно-

творческого 

задания 

 

 

учебная задача, 

 

Уровень 

выполненн

ого 

учебно-

творческог

о задания 

 

 

 

Внеаудито

рная 

подготовка 

к 

практическ

ой работе 

(по 

заданному 

алгоритму) 

Пороговый  

(41-70 баллов)  

Не умеет: 

 использовать  

информацию для  

выполнения учебной 

работы в определенном 

цвете, не может 

выполнять учебно-

творческое задание на 

метериале  по  цветовым  

композициям 

Стандартный (41-70 

баллов) 

Умеет:  
-использовать базовые 

сведения о цвете и  

выполняет учебные 

работы в определенном 

цвете на метериале по  

цветовым  композициям 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

Способен самостоятельно 

осуществлять творческую 

деятельность. 

Умеет:  
 анализировать 

конкретные задачи по 

выполнению 

производственного 

мастерства и предлагает 

более совершенные  

способы их решения. 

выполнять учебные 

работы в определенном 

цвете, использовать 

цветовые композиции 

Высокий (86-100 баллов  

Умеет- на высоком 

профессиональном 

уровне применять 

теоретические знания  

для выполнения  учебной 

работы в определенном 

цвете и по цветовые 

композициям 



 Владеть  

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями 

различных видов 

при выполнении 

художественной 

вышивки. 

 

 

Практическая 

работа: 

выполнение 

учебно-

творческого 

задания 

 

СРС: 

 

учебная задача 

 

 

 

Уровень 

выполненн

ого 

учебно-

творческог

о задания 

 

 

 

 

 

Внеаудито

рная 

подготовка 

к 

практическ

ой работе 

Пороговый (41-70 

баллов)  

Не владеет:  

ознакомительными  

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями различных 

видов при выполнении 

художественной 

вышивки. 

Нарушение графика 

учебного процесса 

Стандартный 

“удовлетворительно” 

(41-70 баллов) 
 

Владеет:  

- анализом  обобщения 

приемов работы с цветом 

и цветовыми 

композициями различных 

видов при выполнении 

художественной 

вышивки. 

выставляется при  

репродуктивном 

действии (знание копии), 

нарушении 

технологической 

последовательности  

выполнения учебного 

задания.  

 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

Владеет:  

- приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями различных 

видов при выполнении 

художественной 

вышивки. 

 выставляется при 

высоком,  

художественно-

технологическом уровне 

выполнения 

практических заданий, 

исполнении изделия без 

брака в полном  объѐме. 

Высокий 

 (86-100 баллов  

Владеет:  

- приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями различных 

видов при выполнении 

художественной 

вышивки. 

Выставляется при 

высоком художественном 

и технологическом 

уровне выполнения 

учебных заданий полном 



их объѐме.  

Активной, творческой 

самостоятельной работе, 

наличия сложных, 

инновационных 

колористических и 

композиционных 

решений в исполнении 

изделия художественной 

вышивкой.. 

ПК –5 

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.  

 

Знать 

 основы 

художественно-

промышленного 

производства и 

основные  

экономические 

расчеты 

художественного 

проекта; 

 

-.принципы 

постановки 

профессиональных 

задач и принятию 

мер по их решению 

индивидуально и в 

коллективе; 

 

-.основные нормы и 

правила, требующие 

персональной 

ответственности за 

качество; 

 

Лекция : 

- вводная, 

информационная 

 

 

СРС: 

 

учебная задача, 

 

 

 

Уровень 

выполненн

ого 

учебно-

творческог

о задания 

 

 

 

 

 

Внеаудито

рная 

подготовка 

к 

практическ

ой работе 

Пороговый (41-70 

баллов)  
Не знаком: с основами 

художественно-

промышленного 

производства и основнами  

экономическкого расчета 

художественного проекта; 

 

-.принципами постановки 

профессиональных задач 

и принятием мер по их 

решению индивидуально 

и в коллективе; 

 

-с .основными нормами и 

правилами, требующими 

персональной 

ответственности за 

качество; 

Нарушение графика 

учебного процесса 

Стандартный (41-70 

баллов) 
 

Применяет 

ознакомительные, 

поверхностные знания : 

 основ художественно-

промышленного 

производства и основные  

экономические расчеты 

художественного проекта; 

 

-.принципы постановки 

профессиональных задач 

и принятию мер по их 

решению индивидуально 

и в коллективе; 

 

-.основные нормы и 

правила, требующие 



персональной 

ответственности за 

качество. 

-выставляется при 

неточном выполнении 

учебного задания, 

нарушении графика 

учебного 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

Знает и творчески 

самостоятельно 

добывывает схемы и  

новую информацию об 

 основах художественно-

промышленного 

производства и основные  

экономические расчеты 

художественного проекта; 

 

-.принципы постановки 

профессиональных задач 

и принятию мер по их 

решению индивидуально 

и в коллективе; 

 

-.основные нормы и 

правила, требующие 

персональной 

ответственности за 

качество. 

 

Высокий (86-100 баллов  

Знает и добывает новую 

информацию по 

 основам художественно-

промышленного 

производства и основным  

экономическим расчетам 

художественного проекта; 

 

-.принципы постановки 

профессиональных задач 

и принятию мер по их 

решению индивидуально 

и в коллективе; 

 

-.основные нормы и 

правила, требующие 

персональной 

ответственности за 

качество; 



 Уметь 

  производить 

основные 

экономические 

расчеты 

художественного 

проекта;  

 ставить 

профессиональные 

задачи и принимать 

меры по их 

решению за себя и 

за коллег по работе; 

 нести  

ответственность за 

качество 

продукции. 

 

  

Лекция: 

мультимедия-

лекция, лекция-

консультация. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

учебно-

творческого 

задания 

 

СРС: 

 

учебная задача, 

 

. 

 

Уровень 

выполненн

ого 

учебно-

творческог

о задания 

 

 

 

 

 

Внеаудито

рная 

подготовка 

к 

практическ

ой работе 

Пороговый (41-70 

баллов)  

Пороговый 

Не умеет: 

.распознавать и по 

инструкции производить 

основные экономические 

расчеты художественного 

проекта;  

ставить профессиональные 

задачи и принимать меры 

по их решению за себя и за 

коллег по работе; 

-.не несет ответственности 

за качество продукции. 

-нарушает график учебного 

процесса. 

Стандартный (41-70 

баллов) 

Умеет: 

 самостоятельно 

применять базовые 

сведения о дисциплине ,  

производить основные 

экономические расчеты 

художественного проекта 

под руководством 

преподавтеля;  

-.ставить 

профессиональные 

задачи и принимать меры 

по их решению за себя и 

за коллег по работе; 

-.частично нести 

ответственность за 

качество продукции. 

Нарушении графика 

учебного процесса 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

Умеет: творчески 

самостоятельно 

производить основные 

экономические расчеты 

художественного 

проекта; ставить 

профессиональные 

задачи и принимать меры 

по их решению за себя и 

за коллег по работе;нести  

ответственность за 

качество продукции. 

 

Высокий 

 (86-100 баллов)  

Умеет:  
добывать новую 

информацию и  

производить основные 

экономические расчеты 

художественного 

проекта;  

-.ставить 

профессиональные 

задачи и принимать меры 

по их решению за себя и 

за коллег по работе; 

-.нести ответственность 



- Владеть:  

 основными 

экономическими 

расчетами 

художественного 

проекта;  

 основными 

принципами работы 

в коллективе при 

постановке и 

решении 

профессиональных 

задач; способами  

принятия мер по их 

решению;  

 осознанно 

отвечать за качество 

продукции. 

  

 

 

Практическая 

работа: 

выполнение 

учебно-

творческого 

задания 

 

СРС: 

 

учебная задача, 

 

 

 

Уровень 

выполненн

ого 

учебно-

творческог

о задания 

 

 

 

 

 

Внеаудито

рная 

подготовка 

к 

практическ

ой работе 

Пороговый (0-40 баллов) 

не  владеет:  

навыками работы по 

инструкции, не  может 

выполнять 

основные экономические 

расчеты художественного 

проекта;не владеет 

основными принципами 

работы в коллективе; 

 не способен к принятию 

мер по решению 

профессиональных задач. 

Не готов.осознанно 

отвечать за качество 

продукции; 

нарушает график 

учебного процесса. 

 

  

Стандартный (41-70 

баллов) 
 - Владеет:  

-.самостоятельно 

применяет информацию и 

знания  для  

-.основных 

экономических расчетов 

художественного 

проекта;  

-. основных принципов 

работы в коллективе при 

постановке и решении 

профессиональных задач; 

-. способов принятия мер 

по их решению;  

-. осознанно отвечать за 

качество продукции, 

нарушении графика 

учебного процесса . 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

 

Высокий 

 (86-100 баллов  

- Владеет:  

навыками добывать 

новую информацию и  

применять ее для  

основных экономических  

расчетов 

художественного 

проекта;  

 

 основными принципами 

работы в коллективе при 

постановке и решении 

профессиональных задач; 

-. способен принять меры 

по их решению;  

-. осознанно отвечает за 

качество продукции. 



ПК-7 научно-

исследовательская 

деятельность; 

способностью 

применять методы 

научных 

исследований при 

создании  изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов, 

обосновывать 

новизну собственных 

концептуальных 

решений.  

 

 

Знать 

 методологи

ю научного 

исследования при 

создании изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

 

 принципы 

обоснования 

новизны 

собственных 

концептуальных 

решений. 

Лекция: 

- вводная, 

информационная 

 

 

СРС: 

 

учебная задача, 

 

 

Уровень 

выполненн

ого 

учебно-

творческог

о задания 

 

 

 

 

 

Внеаудито

рная 

подготовка 

к 

практическ

ой работе 

Пороговый (41-70 

баллов)  

Не знает: 

-основы применения 

методов  

научного исследования 

при создании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов; 

 

- принципы обоснования 

новизны собственных 

концептуальных 

решений: поэтапной  

последовательности 

выполнения изделия с 

художественной 

вышивкой. 

нарушении графика 

учебного процесса 

Стандартный  (41-70 

баллов) 

Знает: 

Ознакомительные 

сведения основных 

приемов художественной 

вышивки и  

-.применяет методы 

научнного исследования 

при создании новых 

учебных заданий  

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов; 

-. принципы обоснования 

новизны собственных 

концептуальных 

решений; 

-нарушении графика 

учебного процесса 

 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

Знает: 

методологию научного 

исследования при 

создании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов; 

 Способен 

самостоятельно 

осуществлять творческую 

деятельность, умеет 

анализировать и решать к 

профессиональные 

задачи и принимать  

меры по их решению.  

Свободно производит 

основные экономические 

расчеты художественного 

проекта. 

 

Высокий 

 (86-100 баллов  

Знает: 

методологию научного 



Уметь: 

 - применять 

методы научных 

исследований при 

создании изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

 обосновыва

ть новизну 

собственных 

концептуальных 

решений. 

 

 

 

 

 

 

Лекция: 

мультимедия-

лекция, лекция-

консультация. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

учебно-

творческого 

задания 

 

СРС: 

 

учебная задача, 

 

 

 

Уровень 

выполненн

ого 

учебно-

творческог

о задания 

 

 

 

 

 

Внеаудито

рная 

подготовка 

к 

практическ

ой работе 

Пороговый (41-70 

баллов)  

Не умеет применять 

методы научных 

исследований при 

создании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов; 

 

выставляется при 

невыполнении  учебно-

творческих заданий в 

полном объеме, 

нарушении графика 

учебного процесса. 

 

Стандартный (41-70 

баллов) 
выставляется при 

среднем технологическом 

уровне выполнения 

учебного задания. 

 Умения воплотить 

художественный замысел 

с учетом архитектурной 

ситуации. Низкой 

самостоятельной 

поисково-

исследовательской 

деятельности 

 Способен к работе в 

коллективе, нести 

ответственность за 

качество продукции. 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

выставляется при 

высоком художественном 

уровне выполнения 

проекта, активной 

самостоятельной 

поисково-

исследовательской 

деятельности, за 

оригинальность и 

рискованность идеи, 

наличии инновационных 

решений. 

 

Высокий (86-100 

баллов)  

выставляется при 

среднем художественном 

уровне выполнения 

планшетов, отсутствии 

оригинальности идеи и 

инновационных решений 

в выполненном проекте. 

Активной 

самостоятельной 

поисково-

исследовательской 

деятельности. 

Толерантность, 

уважительное отношение 

к колегам. Способен к 

работе в коллективе и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

 -методикой научно 

исследовательской 

деятельности; 

 

- способностью 

применять методы 

научных 

исследований при 

создании проектов 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов;  

 

-способностью 

обосновывать 

новизну 

собственных 

концептуальных 

решений. 

 

 

Практическая 

работа: 

выполнение 

учебно-

творческого 

задания 

 

СРС: 

 

учебная задача, 

 

 

 

Уровень 

выполненн

ого 

учебно-

творческог

о задания 

 

 

 

 

 

Внеаудито

рная 

подготовка 

к 

практическ

ой работе 

Пороговый 

“неудовлетворительно” 

(41-70 баллов) оценка не 

выставляется. 
Не владеет -методикой 

научно 

исследовательской 

деятельности; 

не способен 

обосновывать новизну 

собственных 

концептуальных 

решений. 

Выставляется при 

нарушении графика 

сдачи творческого 

задания..  

Стандартный (41-70 

баллов) 

Владеет: 

Ознакомительной 

методикой научно 

исследовательской 

деятельности 

способностью применять 

методы научных 

исследований при 

создании проектов 

изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов;  

 Не уверенно 

обосновывает новизну 

собственных 

концептуальных 

решений. 

 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

Владеет: 

-методикой научно 

исследовательской 

деятельности; 

-способностью применять 

методы научных 

исследований при 

создании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов по проектам; 

уверенно обосновывает 

новизну собственных 

концептуальных 

решений. 

 

 

Высокий 

 (86-100 баллов ) 

Владеет:  

- в совершенстве 

методикой научно 

исследовательской 

деятельности; 

 



- способностью активно и 

самостоятельно  

применять методы 

научных исследований 

при создании 

оригинальных изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов;  

 

-способен обосновывать 

новизну собственных 

инновационных 

концептуальных решений 

при выполненити  

творческого задания на 

материале . 

 

ПК- 8 

исполнительская  

способностью 

копировать бытовые 

изделия 

традиционного 

прикладного 

искусства 

Знать: 

приемы и методы 

копирования 

бытовых изделий 

традиционного 

прикладного 

искусства. 

 

 

 

Уметь: 

применять приемы 

и методы 

копирования 

бытовых изделий 

традиционного 

прикладного 

искусства.  

 

 

 

Владеть:  
 приемами и 

методами 

копирования 

бытовых изделий 

традиционного 

прикладного 

искусства.  

 

 

 

  Пороговый (41-70 

баллов)  
Не знает: приемы и 

методы копирования 

бытовых изделий 

традиционного 

прикладного искусства 

нарушении графика 

учебного процесса. 

Стандартный (41-70 

баллов) 

Знает: 

имеет базовые сведения, 

может самостоятельно  

применять технологии 

художественной 

вышивки,   

приемы и методы 

копирования бытовых 

изделий традиционного 

прикладного искусства; 

нарушении графика 

учебного процесса. 

 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

Знает: 

-.и обладает обширным 

обьемом информации, 

способен самостоятельно 

добывать новую 

информацию о приемы и 

методы копирования 

бытовых изделий 

традиционного 

прикладного искусства. 

 

Высокий 

 (86-100 баллов  

Высокий  

Знает: 

- способен добывать 

новую информацию для 

выполнения 

художественной 

вышивки путем 



самостоятельного 

подбора технических 

схем для приемов и 

методов копирования 

бытовых изделий 

традиционного 

прикладного искусства. 

 

Пороговый (41-70 

баллов)  

Не умеет: 

-.различать виды 

вышивальных швов,  

применять приемы и 

методы копирования 

бытовых изделий 

традиционного 

прикладного искусства. 

 

 

Стандартный (41-70 

баллов) 

Умеет: 

самостоятельно  

применять 

Ознакомительные 

приемы и методы 

копирования бытовых 

изделий традиционного 

прикладного искусства.  

нарушении графика 

учебного процесса 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

Умеет: 

- осуществлять 

творческую деятельность, 

обладает обьемом 

информации для 

применения приемов и 

методов копирования 

бытовых изделий 

традиционного 

прикладного искусства.  

 

Высокий 

 (86-100 баллов  

Умеет: 

- добывать новую 

информацию для 

применения приемов и 

методов копирования 

бытовых изделий 

традиционного 

прикладного искусства.  

 

 

Пороговый (41-70 

баллов)  
Не владеет:  

 приемами и методами 

копирования бытовых 

изделий традиционного 

прикладного искусства.  



Нарушении графика 

учебного процесса. 

 

Стандартный (41-70 

баллов) 

Владеет:  
Не уверенно применяет  

приемы и методы 

копирования бытовых 

изделий традиционного 

прикладного искусства.  

Нарушении графика 

учебного процесса. 

 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

Владеет:  
- информацией для 

применения приемов и 

методов копирования 

бытовых изделий 

традиционного 

прикладного искусства.  

 

Высокий 

 (86-100 баллов  

Владеть:  
новой информацией по 

художественной вышивке 

схемами для приемов и 

 методов копирования 

бытовых изделий 

традиционного 

прикладного искусства.  

 

ПК- 9 

способностью 

варьировать изделия 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

с новыми 

технологическими 

процессами 

Знать: 

 методологию 

применения 

методов 

варьирования 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства с новыми 

технологическими 

процессами. 

 

 

 

 

Уметь: 

 применять методы 

варьирования 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства с новыми 

технологическими 

процессами. 

 

 

Владеть:  

  Пороговый (41-70 

баллов)  

Не знает: 

-.различные виды 

вышивальных швов,  

методологию применения 

методов варьирования 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства с новыми 

технологическими 

процессами. нарушении 

графика учебного 

процесса. 

Стандартный (41-70 

баллов) 

Знает: 

имеет базовые сведения, 

может самостоятельно  

применять технологии 

художественной 

вышивки, методологию 

применения методов 

варьирования изделий 

декоративно-прикладного 

и народного искусства с 

новыми 

технологическими 

процессами. 



методикой 

применения 

методов 

варьирования 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства с новыми 

технологическими 

процессами. 

 

 

 

нарушении графика 

учебного процесса. 

 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

 

Знает: 

-.и обладает обширным 

обьемом информации, 

способен самостоятельно 

добывать новую 

информацию 

методологию применения 

методов варьирования 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства с новыми 

технологическими 

процессами. 

 

Высокий (86-100 баллов  

Знает: 

 способен добывать 

новую информацию для 

выполнения 

художественной 

вышивки путем 

самостоятельного 

подбора технических 

схем для методологии 

применения методов 

варьирования изделий 

декоративно-прикладного 

и народного искусства с 

новыми 

технологическими 

процессами. 

 

Пороговый (41-70 

баллов)  

Не умеет: 

-.различать виды 

вышивальных швов,  

применять методы 

варьирования изделий 

декоративно-прикладного 

и народного искусства с 

новыми 

технологическими 

процессами. 

нарушении графика 

учебного процесса. 

 

Стандартный (41-70 

баллов) 

Умеет: 

самостоятельно  

применять методы 

варьирования изделий 

декоративно-прикладного 

и народного искусства с 

новыми 

технологическими 

процессами. 



нарушении графика 

учебного процесса. 

 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

Умеет: 

 осуществлять 

творческую деятельность, 

обладает обьемом 

информации для 

применения методов 

варьирования изделий 

декоративно-прикладного 

и народного искусства с 

новыми 

технологическими 

процессами. 

 

Высокий 

 (86-100 баллов  

Умеет: 

- добывать новую 

информацию для 

применения методов 

варьирования изделий 

декоративно-прикладного 

и народного искусства с 

новыми 

технологическими 

процессами. 

 

Пороговый (41-70 

баллов)  

Не владеет:  
методикой применения 

методов варьирования 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства с новыми 

технологическими 

процессами. 

нарушении графика 

учебного процесса. 

 

 

Стандартный (41-70 

баллов) 

Владеет:  
Основными приемами 

самостоятельного  

применения 

- методов варьирования 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства с новыми 

технологическими 

процессами. 

нарушении графика 

учебного процесса. 

 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

Владеет: методикой 

применения методов 



варьирования изделий 

декоративно-прикладного 

и народного искусства с 

новыми 

технологическими 

процессами. 

 

- Высокий 

 (86-100 баллов  

Владеть:  
методикой применения 

методов варьирования 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства с новыми 

технологическими 

процессами. 

ПК-10; 
способностью 

составлять 

технологические 

карты исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

Знать: 

-.технологические 

карты различных 

видов вышивки для 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства. 

 

Уметь:  
 

-составлять 

технологические 

карты различных 

видов вышивки для 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства. 

 

Владеть: 

приемами 

составления 

технологических 

карт различных 

видов вышивки для 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства. 

 

  Пороговый (41-70 

баллов)  

Не знает: 

-.технологические карты 

различных видов 

вышивки для исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства. 

нарушении графика 

учебного процесса. 

Стандартный (41-70 

баллов) 

Знает: 

Основы, но затрудняется 

составлять 

технологические карты 

различных видов 

вышивки для исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства. 

нарушении графика 

учебного процесса. 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

 

Знает: 

-.и обладает обширным 

обьемом информации, 

способен самостоятельно 

добывать новую 

информацию о 

технологических картах 

различных видов 

вышивки для исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства. 

 

Высокий (86-100 баллов  

Знает: 

 способен добывать 

новую информацию для 

выполнения 

художественной 

вышивки путем 



самостоятельного 

подбора технических 

схем, технологических 

карт с различными  

видами вышивки для 

исполнения изделий 

декоративно-прикладного 

и народного искусства. 

 

Пороговый (41-70 

баллов)  

Пороговый  

Не умеет: 

-.различать виды 

вышивальных швов, 

составлять  

технологические карты 

различных видов 

вышивки для исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства. 

нарушении графика 

учебного процесса. 

 

Стандартный (41-70 

баллов) 

Умеет: 

самостоятельно  

затрудняется применять 

приемы составления 

технологических карт 

различных видов 

вышивки для исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства.  

нарушении графика 

учебного процесса. 

 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

Умеет: 

-осуществлять 

творческую деятельность, 

обладает обьемом 

информации для 

составления и 

применения 

технологических карт 

различных видов 

вышивки для исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства. 

 

Высокий 

 (86-100 баллов  

Умеет: 

 добывать новую 

информацию для 

составления 

технологических карт 

различных видов 



вышивки для исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства. 

 

Пороговый (41-70 

баллов)  

Не владеет:  
 приемами составления 

технологических карт 

различных видов 

вышивки для исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства. 

нарушении графика 

учебного процесса. 

 

Стандартный  

(41-70 баллов) 

Владеет:  
основами, но 

затрудняется 

самостоятельно 

примененять 

технологические карты 

различных видов 

вышивки для исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства. нарушении 

графика учебного 

процесса. 

 

Повышенный 

(71-85 баллов) 

Владеет:  
- приемами составления 

технологических карт 

различных видов 

вышивки для исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства. 

 информацией для 

применения приемов 

различных видов 

вышивки 

 

Высокий (86-100 баллов  

Владеть:  
новой информацией по 

художественной 

вышивке, приемами 

составления 

технологических карт 

различных видов 

вышивки для исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства.  



ПК- 11 

Контролировать 

качество 

изготавливаемых 

изделий 

Знать: 

основные нормы и 

правила, требующие 

персональной 

ответственности за 

качество. 

 

Уметь: 
нести 

ответственность за 

контроль качества 

продукции 

изготавливаемых 

изделий  

Владеть: 
основными нормами 

и правилами 

контролироля 

качества 

изготавливаемых 

изделий. 

 

  Пороговый (41-70 

баллов)  

Не знает: 

 основных норм и правил, 

требующих персональной 

ответственности за 

качество. 

нарушении графика 

учебного процесса 

Стандартный (41-70 

баллов) 

Знает: 

- основные сведения, не 

может самостоятельно  

применять основные 

нормы и правила, 

требующие персональной 

ответственности за 

качество. 

нарушении графика 

учебного процесса 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

 

Знает: 

обладает обширным 

обьемом информации, 

способен самостоятельно 

добывать новую 

информацию об 

основных нормах и 

правилах, требующих 

персональной 

ответственности за 

качество. 

 

Высокий 

 (86-100 баллов  

Знает: 

 способен добывать 

новую информацию для 

выполнения 

художественной 

вышивки путем 

самостоятельного 

подбора основных норм и 

правил, требующих 

персональной 

ответственности за 

качество. 

 

Пороговый (41-70 

баллов)  

 Не умеет: 

нести ответственность за 

контроль качества 

продукции 

изготавливаемых изделий  

нарушении графика 

учебного процесса. 

 

Стандартный ” (41-70 

баллов) 

Умеет: 



самостоятельно нести 

ответственность за 

контроль качества 

продукции 

изготавливаемых изделий  

нарушении графика 

учебного процесса. 

 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

Умеет: 

 осуществлять 

творческую деятельность, 

обладает обьемом 

информации нести  

ответственность за 

контроль качества 

продукции 

изготавливаемых изделий  

Высокий 

 (86-100 баллов  

Умеет: 

- добывать новую 

информацию чтобы в 

полном обьеме нести 

ответственность за 

контроль качества 

продукции 

изготавливаемых изделий  

  

 

Пороговый (41-70 

баллов)  

Не владеет:  
- основными нормами и 

правилами контролироля 

качества 

изготавливаемых 

изделий. 

нарушении графика 

учебного процесса. 

 

Стандартный ” (41-70 

баллов) 

Владеет:  
приемами 

самостоятельного  

применения основных 

норм и правил 

контролироля качества 

изготавливаемых 

изделий. нарушении 

графика учебного 

процесса. 

 

Продвинутый(71-85 

баллов) 

 

Владеет:  
- информацией для 

применения основных 

норм и правил 

контролироля качества 

изготавливаемых 



изделий. 

 

Высокий 

 (86-100 баллов  

Владеть:  
новой информацией об 

основных нормах и 

правилах  контролироля 

качества 

изготавливаемых 

изделий. 

ПК-12 

педагогическая 

деятельность: 

способностью 

самостоятельно 

разрабатывать 

учебную программу 

практических и 

лекционных занятий, 

выполнять 

методическую работу 

Знать 

- методику 

разработки учебной 

программы, 

практических и 

лекционных 

занятий, основы 

методической 

работы. 

 

 

 

 

Уметь:  
самостоятельно 

разрабатывать 

учебную программу 

практических и 

лекционных 

занятий, выполнять 

методическую 

работу. 

 

 

 

Владеть:  

 способностью 

работать по 

составленной 

программе 

 проведением 

практических и 

лекционных 

занятий, выполнять 

методическую 

работу. 

 

Лекция : 

- вводная, 

информационная 

обзорная, 

мультимедиа -

лекция, лекция-

беседа, лекция-

консультация, 

заключительная, 

информационная, 

объяснения. 

 

 

СРС: 

учебная задача 

Опрос; 

Тезисы  

теоретичес

кого 

материала 

памятка  

 

Уровень 

выполненн

ого 

учебного- 

задания 

 

 

Внеаудито

рная 

подготовка 

к 

практическ

ой работе 

 

- Техника  

безопаснос

ти 

- 

соблюдени

е 

технологии 

художеств

енной 

вышивки; 

- норма 

времени 

- 

соответств

ие 

образцу 

 

 

Пороговый (41-70 

баллов)  

Не знает: 

 методику разработки 

учебной программы, 

практических и 

лекционных занятий, 

основы методической 

работы. 

нарушении графика 

учебного процесса. 

 

Стандартный (41-70 

баллов) 

Знает: 

базовые сведения о 

методике разработки 

учебной программы, 

практических и 

лекционных занятий 

основы методической 

работы. 

нарушении графика 

учебного процесса. 

 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

 

Знает: 

информацию к методике 

разработки учебной 

программы, практических 

и лекционных занятий, 

основы методической 

работы. 

  

Высокий 

 (86-100 баллов  

Знает: 

В совершекнстве 

информацию по методике 

разработки учебной 

программы практических 

и лекционных занятий, 

основы методической 

работы и способен 

самостоятельной к их 

разработке 

выполнение комплекса 

технологических карт в 

соответствии с 

программой за семестр. 

 



Пороговый (41-70 

баллов)  

Не умеет: 

 самостоятельно 

разрабатывать учебную 

программу практических 

и лекционных занятий, 

выполнять методическую 

работу. 

 

Стандартный (41-70 

баллов) 
Умеет имеет затруднение 

с самостоятельно 

разрабатывать учебную 

программу практических 

и лекционных занятий, 

выполнять методическую 

работу. 

 

 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

Умеет: 

самостоятельно 

разрабатывать учебную 

программу практических 

и лекционных занятий, 

выполнять методическую 

работу с 

незначительными 

корректировками. 

 

Высокий (86-100 баллов  

Умеет: 

- добывать новую 

информацию для 

применения приемов и 

методов самостоятельно 

разрабатывать учебную 

программу практических 

и лекционных занятий, 

выполнять методическую 

работу. 

 

Пороговый (41-70 

баллов)  

Не владеет: 
способностью работать 

по составленной 

программе 

проведением 

практических и 

лекционных занятий, 

выполнять методическую 

работу. 

Нарушении графика 

учебного процесса. 

 

Стандартный (41-70 

баллов) 

Владеет:  
Имеет затруднение  

самостоятельно работать 



по составленной 

программе  

проведения практических 

и лекционных занятий, 

выполнять методическую 

работу 

Нарушении графика 

учебного процесса. 

 

Повышенный 

 (71-85 баллов) 

Владеет:  
Способностью, но имеет 

затруднения  при работе 

по составлениной 

программе проведения 

практических и 

лекционных занятий, 

выполнять методическую 

работу. 

 

Высокий 

 (86-100 баллов  

Владеть:  
новой информацией и 

способен работать по 

составленной программе 

для проведения 

практических и 

лекционных занятий, 

выполнения 

методической работы.  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная  литература  

1. Носань, Т.М. Пропедевтика : Учебно-методическое пособие для вузов / Т. М. Носань ; 

ВШНИ; под науч. ред. О.П.Рыбниковой. - СПб. : ВШНИ, 2014. - 82 : ил. 29+Е(ВР) 

2. Юдина И.И. Исполнительское мастерство (Производственное обучение): учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". 

Специализация "Художественная вышивка" / И.И. Юдина., С.А. Тихомиров - научн. ред. 

- СПб : ВШНИ(институт), 2014. – 30.: ил.  

3. Лончинская, Т.Е.Материаловедение художественного кружевоплетения: Учебник для 

вузов / Т. Е. Лончинская ; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012. - 80 

: ил. - список литературы; список терминов. – учебное 

б) дополнительная литература 

1. Красикова, А.В.Исполнительское мастерство (Производственное обучение) : Учебно-

методическое пособие по специальности "Декоративно-прикладное искусство". 

Специализация "Художественная вышивка" / А. В. Красикова ; А.В. Красикова, Т.М. 

Романтовская, В.Ф. Максимович - научн. ред. - СПб : ВШНИ(институт), 2009. - 60 : ил.  

2. Ручная и машинная вышивка: Учеб. пособие для сред. проф.-техн. уч-щ / Н. Т. Климова, О. 

Г. Федосова, О. Н. Наумова, В. В. Ривкина 223 с. ил. 22 см.М. Лег. индустрия 1980.: - 

ВЭБР//Winszv/Marc1/elib. 

3. Вышивка. Художник М.Н. Гумилевская. Орнаменты цветной перевити: /Сост. С.Я. 

Гумилевская, Л.В. Федотова. - М: Культура и традиции, 2005. - 152 с. – учебно - 

методическое. – 400. 
4. Маркуцкая Софья Эдуардовна. Ручная вышивка : Учеб. пособие для СПО(гриф) / Маркуцкая Софья 

Эдуардовна ; Маркуцкая С.Э. - М : Академия, 2004. - 160 с. - учебное.  

5. Собрание предметов русской старины Натальи Леонидовны Шабельской.-1891.- 97с. ЭБС 

«Книгофонд». – URL://Library/. Knigafund.ru/books.128560 

//librar/


6. Женский народный костюм в России XVIII-XX веков: альманах 405/И.Я. Богуславская, 

2013. 

 

9. Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

№п/п Интернет 

ресурсы 

Интернет ссылка на ресурс 

1 

Высшая школа 

народных искусств 

(институт) 

vshni@mail.ru 

2 
Кадомский 

вениз  

 http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html 

3 
Тарусская 

вышивка 

. narodko.ru›article/ornament/pred/tarucckaa 

4 
Мураевенская 

вышивка 

http://tradtextil.livejournal.com/141077.html 

5 
Карельская 

вышивка 

http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html 

6 
Каргопольская 

вышивка 

http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-

kargopolya.html 

7 
Торжок, золотное 

шитье) 

http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-

15 

8. Золотное шитье) http://www.zolotoshveya.com/  

9. 
Крестецкая 

строчка). 

http://www.kresttsy.ru/strochka  

10. 
Нижегородская 

вышивка 

http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka  

11. 

Государственного 

Эрмитажа, Санкт-

Петербург  

http://www.hermitagemuseum.org/   

 

12. 

Государственного 

Русского музея, 

Санкт-Петербург 

http://rusmuseum.ru/ -  

  http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-

kargopolya.html 

 
 Программное обеспечение: 5D Embroidery system, PE-

DESIGN NEXT  

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту бакалавриата (далее - 

студенту) оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения 

различных форм самостоятельной работы. 

В ходе работы контролируется соблюдение технологической последовательности  

художественной вышивки изделия, качество работы и сроки выполнения учебных заданий.  

Особое внимание уделяется выполнению учебных образцов изделий (платочков и 

декоров женской одежды), соответствию геометрических и цветочных разделок, колорита 

изделия. 

 Студентам необходимо ознакомиться: 

с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее 

связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками 

http://kadom.ru/kadomskij_veniz.html
http://www.narodko.ru/
http://www.narodko.ru/article/ornament/pred/tarucckaa_vy6ivka.htm
http://tradtextil.livejournal.com/141077.html
http://tourism.karelia.ru/useful/other/karelskaja_wishivka.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15
http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15
http://www.kresttsy.ru/strochka
http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/
http://rusmuseum.ru/
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1500-krasnaya-vyshivka-kargopolya.html


по данной дисциплине, имеющейся литературы в библиотеке ВШНИ, с графиком 

консультаций преподавателей кафедры, формами аудиторной, практической и 

самостоятельной работы. 

 

           Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

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 каждым занятием просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

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

литературы; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам.  

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

            Практические занятия по дисциплине «Мастерство художественной вышивки» 

строятся по традиционному принципу «от простого к сложному»:  

- от тренировочных упражнений для отработки первоначальных умений и навыков к  

одной из характерных черт передачи мастерства в традиционном прикладном искусстве – 

копированию методических образцов;  

- от копирования методических образцов и их варьирования к выполнению в материале 

изделий по собственным композициям; 

- от освоения наиболее простой техники вышивки «счетная гладь» к освоению наиболее 

сложных техник «кадомский вениз» и «вологодские стекла». 

Студентам следует: 

- иметь необходимые материалы и инструменты, рекомендованные к выполнению 

конкретного учебно-творческого задания; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции и  учебную литературу; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по практическому заданию, вызвавшему 

затруднения в освоении производственных заданий для самостоятельного решения; 

- в ходе занятий давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин),  

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

преподавателю и отчитаться - отработать пропуски по теме занятия. В журнале учета 

самостоятельных и дополнительных занятий, который находится на кафедре, зафиксировать 

дату и время отработки пропущенных часов. 

Студенты, не отчитавшиеся по пропускам занятий к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

Методические рекомендации по заданиям для самостоятельной работы  

Освоение тем дисциплины «Мастерство художественной вышивки» предполагает, что 

преподаватель знакомит студентов с темой учебного задания, образцами выполненных работ 

из методического фонда кафедры или института, дает необходимый учебный материал, 

который обязательно должен быть дополнен самостоятельной работой самих студентов.  

Основной целью самостоятельной работы студентов дисциплины «Мастерство 

художественной вышивки» является – овладение методами получения новых 

технологических знаний, приобретение навыков самостоятельного выполнения копий 

образцов изделий с художественной вышивкой,изучение основ практической деятельности. 



Основные виды самостоятельной работы студентов:  

 

 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 

практических заданий для самостоятельной внеаудиторной работы: 

- подготовка к лекционным и практическим занятиям,  

- ведение план-конспекта (памятка),  

-изучение  теоретического материала и специальных терминов учебной дисциплины,  

-изучение  специальной литературы,   

-подготовка инструментов и материалов для практических занятий, 

-выполнение элемента строчевой вышивки для практического задания.; 

-составление технологической последовательности выполнения изделий с ручной 

художественной вышивкой, 

- подготовка  и проведение мастер-класса, 

-обязательное посещение разнообразных экспозиций выставок, музеев по профилю 

образования.  

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 технологией организации  самостоятельной работы; 

- выполнять все плановые учебные задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях вопросы, вызывающие 

затруднения ; 

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и 

практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на 

плановой консультации. 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы, как в 

библиотеке, так и дома. 

 К каждой теме учебной дисциплины необходимо подобрать основную и 

дополнительная литературу. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Методические рекомендации по подготовке доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада, для 

обсуждения его на практическом (семинарском) занятии или на студенческой конференции. 

 Цель доклада - развитие у студентов навыков работы с научной литературой, 

аргументации собственных взглядов.  

Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов. 

Доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические 

(семинарские) занятия. 

Примерная тематика докладов 

1.История зарождения строчевой вышивки в технике «Ивановская строчка» 

2.Техника вышивки «Стяги», характеристика и особенности выполнения. 

3. Техника вышивки «Сетки», характеристика и особенности выполнения 

4.Характерные особенности  художественной вышивки «Гладь с вливанием тонов». 

5.История зарождения строчевой вышивки в технике «Крестецкая строчка». 



6.Технологические особенности выполнения художественной вышивки «Владимирский 

верхошов». 

11. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Проектирование» 

Лекции: вводная - оглашение основных учебных задач, структурный обзор, обозначение 

основных направлений деятельности;  

информационная – лекция несет определенную информацию о предмете изучения; 

мультимедия-лекция -  это набор учебных материалов, записанный на флеш-накопитель; 

лекция-консультация - систематизация и освещение ряда проблем, ответы на вопросы. 

Практический материал: графические зарисовки, копии образцов различных видов вышивки, 

художественный проект, проект с постановочной моделью на которой изображено 

проектируемое изделие в масштабном соотношении.   

 

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Необходимый для реализации бакалаврской программы перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

- специально оборудованные аудитории №309, №311 для проведения занятий по 

«Профессиональное мастерство », «Технологии художественной вышивки»,  

«Материаловедение художественной вышивки», «Современные технологии современной 

художественной вышивки». 

 Аудитория 319 - специально оборудована для проведения занятий по дисциплине 

«Композиции художественной вышивки»; - методический фонд проектов по дисциплине 

«Композиция художественной вышивки»;   столы – 1щт., стулья – 12шт. стойки – 12пар., 

пяльцы – 12 – размером 0,8 х 0,8см., санитарно-техническое оборудование с подводом 

отводом воды; 

- столы, стулья, стойки, пяльцы, санитарно-техническое оборудование с подводом отводом 

воды; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


