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Приложение 10 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

 №___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования:  0400000 – Искусство и культура 

Специальность:   0413000 – Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 

Квалификации*:   0413112 – Разрисовщик тканей 

 0413122 – Изготовитель художественных изделий из шерсти и кожи 

 0413163 – Художник 

Форма обучения: очная 

 Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

  на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные 

дисциплины** 
+ + + 

1448 1-3

БМ Базовые модули 328 18 310 3-6
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БМ 01 Применение 

профессиональной лексики в 

сфере профессиональной 

деятельности 

 

+ + +     

БМ 02 Составление деловых бумаг 

на государственном языке 
 

+ + +     

БМ 03 Развитие и совершенство-

вание физических качеств 

 +  +     

 Квалификация «0413112 –

Разрисовщик тканей» 

        

ПМ Профессиональные модули    996 288 204 504 1-3 

ПМ 01 Владение технологией 

крашения, видами красителей, 

материалов, свойств  тканей и 

приемами  росписи  

 +  + + +   

ПМ 02 Применение  графического 

изображения при передаче 

материальности 

+ +  + + + +  

ПМ 03 Владение технологией 

изготовления изделия 

+ +  + + +   

МОО 01 Модули, определяемые 

организацией образования 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «0413122 –

Изготовитель 

художественных изделий из 

шерсти и кожи» 

        

ПМ Профессиональные модули    1296 200 376 720 4-6 

ПМ 04 Владение технологией   и 

приемами изготовления 

художественных изделий  из 

шерсти и кожи   

+ +  + + + +  
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ПМ 05 Применение видов  и приемов  

переплетения 

+ +  + + +   

ПМ 06  Применение технологии 

обработки кожи в 

изготовлении изделия 

         +   +  

МОО 02 Модули, определяемые 

организацией образования 

   +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для 

повышенного уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация 

«0413163 – Художник» 

        

БМ Базовые модули    252 184 68  7-8 

БМ 03 Развитие и 

совершенствование 

физических качеств 

+   + + +   

БМ 04 Применение основ 

социальных наук   для 

социализации и адаптации   в 

обществе и в трудовом 

коллективе, 

антикоррупционной политики 

Республики Казахстан 

 + 

 

+ + +   

БМ 05 Применение базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

 +  + + +   

 Профессиональные модули    864 196 200 468 7-8 

ПМ 07 Применение технологии  

плетения в изготовлении 

изделия 

+ +  + + +   

ПМ 08 Владение  технологическими + +  + + +   
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приемами  в  ковроткачестве 

ПМ 09 Применение  техники 

ткачества,  используя  знания 

традиционной и современной 

технологии на практике 

+ + + + + 

ПМ 10 Применение технологии 

плетения  и различные 

приемы обработки шерсти и 

кожи при изготовлении 

изделии 

+ + 

ПМ 11 Преддипломная практика + + 

МОО 03 Модули, определяемые 

организацией образования 

+ 

ДП Дипломное 

проектирование*** 

216 

ПА 03 Промежуточная аттестация 72 

ИА 03 Итоговая аттестация 36 

Итого на обязательное обучение для 

уровня специалиста среднего звена 

1440 

Итого на обязательное 

обучение 

5760 

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю 

Всего: 6588 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.

**     ООД могут быть интегрированы в модули.

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения.

ООД - общеобразовательные дисциплины;

БМ – базовые модули;

ПМ - профессиональные модули;

МОО - модули, определяемые организацией образования;

ДП - дипломное проектирование;

ПА - промежуточная аттестация;

ИА - итоговая аттестация;



5 

 

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 11 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 
  №___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования:  0400000 – Искусство и культура 

Специальность:   0413000 – Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 

Квалификации*:   0413112 – Разрисовщик тканей 

 0413122 – Изготовитель художественных изделий из шерсти и кожи 

 0413163 – Художник 

Форма обучения: очная 

   Нормативный срок обучения: 10 месяцев; 

   1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули 432 98 334 1-4

БМ 01 Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

+ + + + +
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профессиональной 

деятельности 

БМ 02 Составление деловых 

бумаг на 

государственном языке 

+ + + + + 

БМ 03 Развитие и 

совершенствование 

физических качеств 

+ + + + 

БМ.06 Понимание  истории, 

роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

+ + + + 

Квалификация «0413112– 

Разрисовщик тканей» 

ПМ Профессиональные 

модули 

996 288 204 504 1-3

ПМ 01 Владение технологией 

крашения, видов 

красителей, материалов, 

свойств  тканей и приемов  

росписи  

+ + + + 

ПМ 02 Применение  

графического 

изображения при 

передаче материальности 

+ + + + + + 2 

ПМ 03 Владение технологией 

изготовления изделия 

+ + + + + 3 

МОО 01 Модули, определяемые 

организацией 

образования 

+ 

ПА 01 Промежуточная 

аттестация 

36 

ИА 01 Итоговая аттестация 36 

Квалификация  

«0413122–Изготовитель 
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художественных изделий 

из шерсти и кожи» 

ПМ Профессиональные 

модули 

1296 200 376 720 4-6

ПМ 04 Владение технологией   и 

приемами изготовления 

художественных изделий  

из шерсти и кожи   

+ + + + + + 

ПМ 05 Применение видов  и 

приемов  переплетения 

+ + + + + 

ПМ 06 Применение технологии 

обработки кожи в 

изготовления изделия 

+ + 

МОО 02 Модули, определяемые 

организацией 

образования 

+ 

ПА 02 Промежуточная 

аттестация 

36 

ИА 02 Итоговая аттестация 36 

Итого на обязательное обучение для 

повышенного уровня квалификации 

2880 

Специалист среднего звена 

Квалификация 

«0413163 – Художник» 

БМ Базовые модули 252 184 68 5-6

БМ 03 Развитие и 

совершенствование 

физических качеств 

+ + + + 

БМ 04 Применение основ 

социальных наук   для 

социализации и 

адаптации   в обществе и 

в трудовом коллективе 

+ + + + 

БМ 05 Применение базовых + + + + 
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знаний экономики в 

профессиональной 

деятельности 

ПМ Профессиональные 

модули 

864 196 200 468 5-6

ПМ 07 Применение технологии  

плетения в изготовлении 

изделия 

+ + + + + 

ПМ 08 Владение  

технологическими 

приемами в  

ковроткачестве 

+ + + + + 

ПМ 09 Применение  техники 

ткачества, используя  

знания традиционной и 

современной технологии 

на практике 

+ + + + + 

ПМ 10 Применение  технологии 

плетения и различные 

приемы обработки 

шерсти и кожи при 

изготовлении изделии 

+ + 

МОО 03 Модули, определяемые 

организацией 

образования 

+ 

ПМ 11 Преддипломная практика + + 

ДП 01 Дипломное 

проектирование** 

216 

ПА 03 Промежуточная 

аттестация 

72 

ИА 03 Итоговая аттестация 36 

Итого на обязательное обучение для 

уровня специалиста среднего звена 

1440 

Итого на обязательное 4320 
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обучение 

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю 

Всего: 4960 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.

**   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения.

БМ – базовые модули;

ПМ - профессиональные модули;

МОО - модули, определяемые организацией образования;

ДП - дипломное проектирование;

ПА - промежуточная аттестация;

ИА - итоговая аттестация;

К - консультации;

Ф - факультативы.
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Приложение 12 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

 №___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования:  0400000 – Искусство и культура 

Специальность:   0413000 – Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 

Квалификации*:   0413112 – Разрисовщик тканей 

 0413122 –  Изготовитель художественных изделий из шерсти и кожи 

 0413163 –  Художник 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональ- 

ную лексику в 

сфере 

профессиональ- 

ной деятельности 

БМ 01. 

Применение 

профессиональ-

ной лексики в 

сфере 

профессиональ-

ной деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

Результат обучения: 1) Владеть 

терминологией казахского (русского) и 

иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный иностранный 

язык 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет  лексико-

грамматический материал по

специальности, необходимый

для профессионального

общения.

2. Применяет  терминологию

по специальности.

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1.Читает и переводит (со

словарем) тексты

профессиональной
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владеть лексическим и 

грамматическим минимумом 

казахского (русского) и 

иностранного языка, 

необходимым для чтения и 

перевода (со словарем) 

текстов профессиональной 

направленности.  

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь на 

казахском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Высказывается  логически и

последовательно  в

соответствии с ситуацией.

2. Ведет  диалог в процессе

профессионального общения.

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке. 

БМ 02. 

Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке.  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и функции 

документов; классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, правила 

оформления документов. 

При изучении модуля, 

обучающиеся должны: 

работать с организационно-

распорядительными, 

информационно-

справочными документами; 

составлять на 

государственном языке 

служебные документы, 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными документами 

с применением компьютерных технологий. 

Делопроизводство 

на государствен- 

ном языке 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует  виды

документов.

2.Понимает информационную и

коммуникативную функции

документов.

3.Определяет структуру

документов.

4.Использует основные

реквизиты служебных

документов.

5.Выполняет  требования,

предъявляемые к тексту

документа.

6.Работает  с организационно-

распорядительными и

информационно-справочными

документами с применением

компьютерных технологий.

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 
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необходимые в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Имеет понятие о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Понимает необходимые 

условия трудового договора. 

3. Составляет  на государ-

ственном языке резюме, 

автобиографию, 

характеристику, заявление, 

жалобу, доверенность, 

расписку. 

 

 

 

 

 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМ 03.  Развитие 

и совершенство-

вание физических 

качеств  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:социально-

биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье 

и соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  основы и 

правила здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует 

физиологические основы 

деятельности систем дыхания, 

кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по 

общефизической подготовке. 

4.Соблюдает  правила 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и 

психофизиологические способности. 
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условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально значимые 

физические и 

психомоторные способности;  

владеть навыками 

самоконтроля и оценки 

функционального состояния 

организма. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных игр. 

2. Характеризует  основы 

физической нагрузки и 

способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и 

индивидуальные тактические 

задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, 

предусмотренные 

программой. 

 

 

Результат обучения: 3) Оказывать первую 

медицинскую помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  причины 

возникновения травм во время 

занятий физическими 

упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

2. Оказывает  первую 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

формировать 

целостную 

личность, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

БМ 04. 

Применение 

основ социальных 

наук   для 

социализации и 

адаптации   в 

обществе и в 

трудовом 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и предназначения 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы 

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы 

социологии и 

политологии 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения на 

процесс познания в истории 
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политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия, 

воспитывать в себе 

нетерпение к 

коррупционным  

проявлениям. 

коллективе, 

антикоррупцион-

ной политики 

Республики 

Казахстан 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и 

цивилизации;основные 

отрасли права и  

антикоррупционные  

законодательство 

Республики Казахстан; 

меры по формированию 

антикоррупционной 

культуры; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; функционирование 

системы взаимоотношений 

граждан и других субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии. 

3. Анализирует сущность

понятий «бытие», «материя»,

«движение», «пространство и

время».

4. Выявляет сущность и

взаимосвязь основных

категорий философии.

5. Понимает особенности

научной, философской и

религиозной картины мира.

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий как: свобода и 

ответственность, материальные и духовные 

ценности. 

Критерии 

оценки: 

1. Осознает степень

ответственности личности за

сохранение жизни, культуры и

окружающей природной

среды.

2. Понимает суть социальных

и этических проблем,

связанных с развитием и

использованием достижений

науки, техники и технологий.

3. Формулирует собственное

мнение о соотношении

материальных и духовных

ценностях в жизни человека.

4.Анализирует различные

точки зрения на категории

истины и смысла жизни и

формулирует собственную
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философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации;понимать 

ответственность за 

административные и 

коррупционные 

правонарушения; 

устранять последствий 

коррупционных 

правонарушений; 

участвовать в формировании 

антикоррупционной 

культуры. 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать нормы 

права; ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального взаимодействия. 

точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  информацией об

истории  отечественной

культуры, ценности

традиционной казахской

культуры.

2. Представляет  роль и место

культуры народов Республики

Казахстан в мировой

цивилизации.

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, 

формирующие толерантность и активную 

личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует формы,

типы и историю различных

культур и цивилизаций.

2. Ориентируется  в  истории

и современном состоянии

мировых и традиционных

религий.

3. Отличает экстремистскую

радикальную и

террористическую идеологию.

4. Определяет социальные,

этнические,

конфессиональные и

культурные различия.

Результат обучения: 5) Обладает  

основными понятиями  о праве и 
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государственно-правовых явлениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Понимает  принципы 

законности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Определять 

основные отрасли права и  

антикоррупционное законодательство. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус 

личности в соответствии с 

положениями  

КонституцииРеспублики 

Казахстан.  

2. Характеризует  методы 

административного 

регулирования.  

3. Владеет  основными 

положениями  гражданского и 

семейного права. 

4. Владеет информацией  о 

видах налогов. 

5.  Понимает уголовную 

ответственность и основания 

его наступления. 

6.  Понимает  о коррупции, 

коррупционных рисках, мерах 

антикоррупционного 

контроля. 

7. Понимает ответственность 

за административные и 

коррупционные 

правонарушения. 

Результат обучения: 7)  Защищает свои 

права в соответствии с трудовым 
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законодательством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  права и 

обязанности работника 

согласно Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную 

ответственность   работника и 

работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными  

понятиями  социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими 

понятиями : власть, 

политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного правления, 

формы государственного 

устройства, политические 

партии, партийные системы, 

политическая элита, 

политическое лидерство, 

геополитика. 

2. Отличает  основные 

социологические понятия: 

социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Анализирует  общие 

социальные и политические 

процессы и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические процессы, 
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геополитическую обстановку.  

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Владеет знаниями о 

сущности и закономерностях 

функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы. 

БМ 05. 

Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональ-

ной деятельности 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить:  

основы экономической 

теории;  

общие основы 

экономических систем;  

основы макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики;  

основные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля, 

Результат обучения: 1) Владеть основными  

вопросами в области экономической теории. 

Основы 

экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  экономическими 

терминами, закономерности и 

принципы рыночной 

экономики. 

2. Владеет основами 

экономики производства и 

потребления. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, 

основные экономические показатели 

предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  основные 

этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет  необходимые 

экономические расчеты с 

применением математических 

методов. 

3.Определяет основные 

экономические показатели 
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обучающиеся должны: 

 понимать основные 

экономические вопросы, 

концептуальные положения 

теории экономики и основ 

бизнеса; 

определять приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

страны. 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные 

задачи перехода государства к «зеленой» 

экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  тенденции

развития мировой экономики.

2. Понимает  основные задачи

перехода государства к

«зеленой» экономике

3. Применяет  основные

методы подсчета валового

внутреннего продукта и

валового национального

продукта.

Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  цели,

факторы и условия развития

предпринимательства.

2. Характеризует

современные организационно-

правовые формы

предпринимательской

деятельности в Казахстане.

3. Понимет  факторы,

определяющие успех

предпринимательской

деятельности.

4. Владеет основами

составления бизнес-плана.

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

БМ 06. 

Понимание 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История 

Казахстана 
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место Казахстана в 

мировом 

сообществе. 

истории, роли и 

места Казахстана 

в мировом 

сообщества. 

необходимые для развития 

национального 

самосознания, понимания 

сущности и закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с древности 

до настоящего времени.  

В результате изучения 

модуля,  обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические границы и 

сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

сущность исторических 

событий, происходивших с 

древности до настоящего 

времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в 

общетюркской общности, в 

системе кочевой цивилизации, 

в развитии историко-

культурной общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических 

и общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и явления, 

отражающие и 

характеризующие целостность 

и системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

3. Использует исторические 

источники. 

Профессиональные модули 
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Квалификация «041311 2 -Разрисовщик тканей» 

ПК 1.  

Владеть знаниями 

по виду, составу и 

качеству тканей; 

различными 

приемами  росписи   

ПМ 01. Владение 

технологией 

крашения, видов 

красителей, 

материалов, 

свойства  тканей и 

приемы  росписи  

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для освоения 

основных художественных 

законов изобразительной 

грамоты, структуру 

построения работы в  

рисунке,   живописи и 

композиции. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

общие понятия о строении 

формы и ее конструкции; 

общие законы и 

закономерности      

композиции, теорию цвета, 

применения  цвета в   

композиции, классические 

средства 

композиции, законы 

пропорции и оптических 

иллюзий; 

нормативные документы по 

охране труда и здоровья;  

общие требования 

безопасности  по охране 

труда; 

химические и физические 

свойства материала. 

При изучении модуля, 

обучающиеся  должны: 

конструировать простых 

Результат обучения: 1) Владеть основными  

законами  рисунка линейно- 

конструктивного характера. 

Рисунок 

Живопись  

Композиция 

Охрана труда 

 
Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  законы 

композиции в рисунке. 

2.Соблюдает  законы 

построения формы и ее 

конструкции. 

3.Использует законы 

линейной и световоздушной 

перспективы. 

4. Понимает эффекты 

оптических иллюзий. 

5.Составляет 

компоновку предметов  на 

заданном формате. 

6. Ведет правильное 

построение  предметов, с 

учетом знаний о линейной 

перспективе.  

7. Передает  форму  при 

помощи светотеневой 

моделировки. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой  

акварельной живописи. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает основные 

закономерности компоновки и 

построения. 

2.Выполняет  различные виды 

и техники при работе 

акварельными красками. 

3.Выполняет процессы 

смешения красок.  
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геометрических тел; 

правила  и  законы  

живописного изображения 

натуры;  

иметь понятие о колорите; 

соблюдать законы 

построения раппортных  

композиций; 

владеть графическими 

приемами;  

понимать основы росписи 

тканей; 

различать химические 

свойства материалов и 

красителей; 

технологию крашения и 

росписи тканей;  

владеть различными 

приемами росписи  тканей; 

соблюдать 

последовательность 

производственного процесса. 

 

4.Анализирует основные 

принципы создания 

визуальных форм на 

плоскости. 

5.Использует умение 

смешивать краски, изображая 

визуальные элементы.  

6.Ведет обсуждение и дает 

комментарии.   

Результат обучения: 3) Владеть основами 

композиции  и методами их использования. 

Критерии 

оценки: 

 

1.Выполняет основные 

законы  композиции. 

2. Выполняет  различные 

приемы и методы 

композиции. 

3. Применяет   классические 

средства в композиции.  

4. Находит смысловой и 

композиционный центр.  

5. Передает  эмоциональное 

состояние. 

6. Использует и 

экспериментирует с 

инструментами, процессами 

и материалами. 

Результат обучения: 4) Представлять общие  

вопросы охраны труда. 

Критерии 

оценки: 

 

1.Соблюдает основы 

трудового законодательства 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией об 

обеспечении  охраны труда в 

Казахстане. 
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3.Выполняет  Коллективный  

и трудовой  договоры.  

4. Соблюдает распределение 

рабочего времени и времени 

отдыха в соответствии с 

Трудовым Кодексом 

Республики Казахстан. 

ПК 2. 

Владеть основами  

графического 

изображения при 

передаче 

материальности.  

 

ПМ 02. 

Применение    

графического 

изображения при 

передаче 

материальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для освоения 

основных видов техники 

росписи по ткани и 

художественных законов  

композиции в  рисунке и 

живописи; 

В результате изучения 

модуля,  обучающиеся 

должны освоить: 

начальные понятия о законах 

перспективы; 

колористическое единство в 

постановках; 

правила и приёмы 

композиции; 

различные  виды 

декорирования; 

 состав сопутствующих 

материалов; 

выполнятьработу с 

сопутствующими 

материалами. 

цельно видеть натуру,  

определять цветовые и 

тоновые различия на разных 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

законами  рисунка с применением 

тональных соотношений. 

Рисунок  

Живопись 

Композиция 

Учебная практика 

(пленэр) 

Мастерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет законы 

композиции в рисунке. 

2.Понимает законы 

пропорции. 

3.Соблюдает  законы 

линейной и световоздушной 

перспективы. 

4. Составляет  компоновку 

изображения  на заданном 

формате. 

5. Ведет  правильное 

построение  формы, 

 с учетом знаний о линейной 

перспективе. 

6. Передает  объем формы  с 

помощью знаний о 

светотеневой моделировке. 

Результат обучения: 2) Выполнять  технику 

акварельной и гуашевой живописи. 

Критерии 

оценки: 

1. Компонует  натюрморт на 

заданном формате.   

2.Выполняет правильный 

рисунок в живописи. 

3.Понимает цвет и тон в 
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планах. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

поэтапно, грамотно 

выполнять рисунок 

изображаемого объекта; 

владеть техникой  живописи; 

грамотно использовать 

законы композиции; 

классифицировать виды и 

свойства используемых 

материалов; 

владеть графическими 

приемами; 

владеть  техникой и 

различными технологиями  

росписи; 

применять различные 

приемы декорирования; 

владеть технологическими  

процессами   

изготовления изделия; 

передавать определенное 

состояние природы в 

зависимости от времени дня, 

погоды, атмосферы  и 

характер освещения. 

живописи. 

4.Определяет  плановость,

материальность, целостность

в натюрморте.

5. Работает  в технике

акварельной живописи.

Результат обучения: 3) Владеть навыком 

составления  композиции  в сложной 

цветовой гамме. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает классические

средства композиции.

2.Выполняет  различные

композиционные приемы.

3.Применяет  тон, цвет,

колорит.

4. Применяет орнаментальные

мотивы.

5. Создает  доминантный

характер композиционного

центра.

6. Развивает  творческое

образное мышление.

Результат обучения: 4) Формировать 

профессиональное мастерство наброска, 

зарисовок, кратковременных этюдов и 

композиции. 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает  материалов и

техники исполнения по

программе.

2.Применяет  законов

композиции при выполнении

работ.

3. Определяет цветовые и

тоновые различия на разных
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планах: 

систематичность; 

последовательность; 

наглядность. 

 

 

Результат обучения: 5) Владеть  

различными приемами  крашения росписи  

тканей и технологическими процессами  

изготовления изделия. 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует различные 

виды красителей. 

2.Выбирает резервирующие 

смеси и их составление. 

3.Владеет техникой  

росписи на тканях. 

4.Применяет различные 

способы росписи. 

5.Нанесет  рисунок и   

резерв на ткань. 

6.Выполняет   батик в 

материале. 

7.Исполняет  изделия  из 

батика. 

ПК 3.  

Владеть 

технологией 

поэтапности 

изготовления  

изделия; 

различными 

приемами  

декорирования.  

ПМ 03. Владение 

технологией 

изготовления 

изделия. 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для освоения 

основных видов войлочных 

изделий, художественных 

законов  композиции в  

рисунке и живописи; 

В результате изучения 

модуля,  обучающиеся 

должны освоить: 

закономерности построения 

художественных форм; 

Результат обучения: 1) Владеть навыком 

рисунка античной гипсовой головы с 

плечевым поясом.  

Рисунок 

Живопись  

Композиция 

Материаловеде-

ние и технология 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает виды  

перспективы. 

2.Понимает законы 

пропорции. 

3.Выполняет законы 

линейной и световоздушной 

перспективы. 

4. Компонует изображение на 

заданном формате. 
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костную основу черепа 

человека – конструктивный 

разбор; 

технику  работы с 

гуашевыми, акриловыми  

красками; 

художественную 

переработку изображения 

предметов - стилизацию 

форм; 

орнаментальные мотивы; 

текстуру и фактуру 

материала; 

овладеть навыками 

технологий изготовления 

войлочного материала; 

технику исполнения 

инкрустаций и аппликаций 

войлочного изделия; 

При изучении модуля, 

обучающиеся должны:  

владеть законами построения 

конструкции, линейной 

перспективы, 

пропорционального 

соотношения частей тела; 

владеть  техникой  гуашевой 

и темперной живописи; 

использовать законы 

композиции на практике; 

определять виды и свойства 

используемых материалов; 

владеть  техникой и 

различными технологиями  

5. Анализирует  формы 

 (геометрическую, гипсовую 

форму), с учетом знаний о 

линейной перспективе. 

6. Передает   объем формы  с 

помощью знаний о 

светотеневой моделировке. 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Владеть   

техникой  гуашевой и темперной живописи. 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Компонует  натюрморт на 

заданном формате. 

2.Выполняет  рисунок  в 

живописи. 

3. Понимает цвет и тон в 

живописи. 

4.Определяет плановость, 

материальность, целостность 

в натюрморте.  

5. Работает  в технике 

акварельной живописи.  

Результат обучения: 3) Владеть навыком 

составления  композиции  в сложной  

цветовой гамме. 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Владеет  различными 

композиционными 

приемами. 

2.Применяет  классические 

средства композиции. 

3.Применяет тон, цвет, 

колорит.  

4. Применяет 

орнаментальные мотивы 

декоративной композиции. 

5. Использует   стилизацию и 
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войлочного изделия; 

применять традиционные  

виды переплетения; 

использовать различные  

приемы декорирования; 

осуществлять 

технологические процессы  

изготовления изделия; 

правильно использовать 

орнаменты в изделиях 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 

 

 

 

трансформацию форм  

растительных мотивов .  

6.Создает  композиционный 

центр. 

7. Развивает  творческое 

образное  мышление. 

Результат обучения: 4) Определять  виды  и 

свойства используемых материалов. 

 1.Владеет  технологией 

крашения тканей и пряжи. 

2.Выполняет технологию 

сложного батика. 

3.Выполняет  технологию 

изготовления войлока и 

различных техник 

переплетений. 

                                 Квалификация «041312 2-Изготовитель художественных изделий из шерсти и кожи» 

ПК 4. 

Владеть  знаниями 

технологии 

изготовления и 

обработки 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 04. Владение 

технологией   и 

приемами 

изготовления 

художественных 

изделий  из 

шерсти и кожи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для освоения 

технологий обработки 

материалов и 

художественных законов  

композиции в  рисунке и 

живописи. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

рисунок  анатомической  

головы человека  

конструктивный разбор; 

технику  гуаши, темперной 

живописи особенности  и 

преимущества; 

Результат обучения: 1) Владеть навыком 

рисунка анатомической  головы человека - 

конструктивный разбор. 

Рисунок  

Живопись 

Композиция 

Пластическая 

анатомия 

Материаловеде-

ние и технология 

Музейная 

практика  

Мастерство 

Учебно -

производственная 

практика 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет правильное 

построение анатомической 

головы  человека.  

2. Знает тональное решение, 

подчинение второстепенных 

деталей главному. 

3. Изображает  части лица и 

правильно  исполняет 

рисунок  с  гипсовых 

моделей . 

4.Анализирует  формы, 

пластику мышц лица. 

5. Передает  характер 

человека с помощью 
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стилизацию форм; 

основу пластической 

анатомии; 

общую характеристику и 

свойства кожи;   

структуру кожи; 

классификацию кожи; 

технологию, химические и 

физические свойства 

материала; 

технологию изготовления 

изделий; 

дополнительные материалы 

для художественной отделки 

и обработки кожи; 

ориентироваться в наследии 

народно-прикладного 

искусства, творчества 

признанных мастеров.  

При изучении модуля, 

обучающиеся  должны: 

выделять  главное от 

второстепенного, видеть 

цельность натуры, 

индивидуальные 

особенности модели,  

устанавливать ее  связь с 

окружающей средой.  

передавать характер, 

пропорции, форму, 

тонально-цветовое различие, 

эмоциональное состояние 

натуры; 

использовать национальные 

академического рисунка.  

Результат обучения:  2) Владеть техникой 

работы гуашевыми и  акриловыми 

красками. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет  

конструктивное построение 

предметов натюрморта, с 

учетом пропорций и 

закономерности цвета. 

2.Понимает  о 

закономерностях 

перспективы, пропорции и 

пластики движения.  

3.Приводит натюрморт к 

композиционной и 

колористической цельности 

восприятия.  

4. Композиционно 

размещает голову 

натурщика на формат.  

5. Находит основные 

цветотональные отношения. 

Результат обучения: 3) Использовать  

различные  приемы  стилизации в 

композиции. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает 

законы  композиции. 

2.Выполняет  приемы 

композиции. 

3.Владеет  классическими 

средствами  композиции. 

4. Применяет сложные  

орнаментальные мотивы.  

5. Использует   стилизацию и 
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традиции в технологическом 

процессе; 

собрать необходимый 

материал; 

различать виды 

традиционных народных 

ремесел; 

 владеть различными 

приемами декорирования; 

владеть  основными  

начальными  приемами  

изготовления  декоративно-

прикладного искусства. 

правильно применять 

орнаменты в изделиях 

декоративно-прикладного 

искусства. 

трансформацию форм  

животного мира.  

Результат обучения: 4)  Владеть знаниями 

анатомического строения  человеческого 

тела. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует анатомию 

человека. 

2. Понимает  анатомических 

терминов. 

3. Показывает 

конструктивный разбор  

частей человеческого тела. 

4. Различает анатомическое 

строение человеческого тела. 

 Результат обучения: 5) Освоить 

технологии  изготовления и обработки 

материалов различными способами и 

приемами.  

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понимает общую     

характеристику  и свойства 

кожи. 

 2. Выбирает  материалы и 

техники исполнения. 

3.Выполняет  требования к 

обработке материалов для 

изделий из кожи. 

4.Выполняет  технологию 

работы с материалами. 

Результат обучение: 6) Владеть историей 

источников наследия народно- прикладного 

искусства. 

Критерии 

оценки: 

 

1.Ознакамливается  с  

традиционным  

художественным  
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ткачеством.  

2.Различает  виды 

художественного ткачества. 

3.Владеет  методами работы 

и  опытами предыдущих 

поколений. 

4. Выполняет  стадии 

технологического процесса. 

Результат обучение: 7) Выполнять 

инкрустацию  и аппликацию при 

изготовлении войлочных  изделий. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает назначение  и 

функции текстильной 

аппликации. 

2.Определяет особенности 

при исполнении текстильной 

аппликации.  

3.Подбирает лоскутки  по  

тону и  цвету. 

4.Вырабатывает технические 

навыки в работе с тканью. 

Результат обучение: 8) Получать рабочую 

квалификацию «Разрисовщик ткани» 

Критерии 

оценки: 

1. Использует  законы 

композиции. 

2. Применяет приемы 

росписи.  

3.Выполняет  

технологические стадии при 

изготовлении изделий. 

4.Использует   орнаментов  

по назначению. 

5.Использует  стилизации и 

трансформации форм и 
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растительных мотивов для 

росписи тканей. 

6.Выполняет работу в 

материале, в условиях 

выбранного производства. 

7.Выполняет работы на 

производстве и в 

художественных 

мастерских. 

ПК 5. 

Владеть 

технологическими 

приемами  

обработки шерсти 

и кожи   

 

ПМ 05.  

Применение 

видов  и приемов 

переплетения 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые  для освоения 

поэтапного изучения 

основных видов плетения, 

художественных законов  

композиции в  рисунке и 

живописи. 

 В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

анатомию и построения 

скелета, верхних и нижних 

конечностей на основе 

изучения живой модели; 

 навыки необходимые для 

изображения человека в 

цветовом решении; 

художественную 

переработку изображения 

Результат обучения: 1) Владеть знанием 

анатомических особенностей фигуры 

человека при рисунке живой модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

История 

орнамента 
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предметов - стилизацию 

форм; 

историю возникновения 

народных ремесел; 

историю возникновения 

орнамента и область его 

применения; 

 этапы создания изделий 

декоративно-прикладного 

искусства в материале; 

технологию и свойства 

материалов, а также 

процессы изготовления 

изделий народных ремесел. 

При изучении модуля, 

обучающиеся  должны: 

грамотно  посадить фигуру; 

использовать цветотональное 

соотношения пятен; 

понимать  общую структуру 

картинной плоскости; 

владеть историей 

традиционных народных 

ремесел; 

применять  технологию 

изготовления материалов; 

технологические процессы 

изготовления изделия; 

владеть традиционными 

видами переплетения; 

выполнять предметы 

прикладного искусства. 

Критерии 

оценки: 

1.Организует  построение и

изображение анатомической

фигуры человека.

2.Использует  тональное

решение, подчинение

второстепенных деталей

главному.

3.Анализирует  формы,

пластику.

4. Грамотно изображает

портрет с натуры.

5.Передает  характер

человека с помощью

академического рисунка.

Результат обучения: 2)  Моделировать 

объем, лепку больших форм цветом и 

тоном. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет рисунок  в

живописи.

2. Компонует фигуру на

заданном формате.

3.Применяет светотеневые

отношения в живописи.

4. Работает  в технике

гуашевой, темперной

живописи.

5.Грамотно изображает

фигуру  с натуры.

6. Передает  характер

человека с помощью

живописи.

Результат обучения: 3) Владеть различными 

приемами стилизации усложненного 

характера. 
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Критерии 

оценки: 

1.Использует  

законы  композиции. 

2.Применяет классические 

средства композиции. 

3.Соблюдает  правила  и 

приемы  композиции. 

4. Стилизует фигуру 

человека в пространстве. 

Результат обучения: 4) Владеть знаниями 

возникновения  орнамента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией  

истории возникновения 

орнамента. 

2.Классифицирует 

орнаментальных мотивов, их 

значения и символику. 

3. Применяет орнаменты в 

изделиях декоративно-

прикладного искусства. 

4. Анализирует  

орнаментальную 

композицию орнамента. 

Результат обучения: 5) Применять 

технологию и свойства материалов в 

процессе  изготовления изделий народных 

ремесел. 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует виды 

войлочного изделия. 

2.Применяет  технологию 

обработки кожи  и  шерсти. 

3.Применяет технику 

ковроплетения. 

4.Характеризует 

функциональность изделия. 
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5.Выполняет аппликацию из 

шерсти и кожи. 

ПК 6.  

Уметь применять 

технологию  

обработки кожи  в 

изготовлении 

изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 06. 

Применение 

технологии  

обработки кожи в 

изготовлении  

изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые  для освоения 

поэтапного изучения 

основных видов обработки 

кожи, художественных 

законов  композиции в  

рисунке и живописи; 

 В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

конструктивное начало 

изображения полуфигуры в 

рисунке; 

анатомические особенности 

полуфигуры; 

акцент на костных узловых 

точках конструктивной 

основы полуфигуры; 

тепло-холодный колорит в 

изображении фигуры; 

стилизацию композиции 

людей; 

теорию и терминалогию 

изобразительного искусства; 

особенности 

изобразительного искусства; 

историю возникновения 

народных ремесел; 

историю возникновения 

орнамента его развития и 

 Результат обучения: 1) Владеть знанием 

анатомических особенностей фигуры 

человека при рисунке живой модели. 

Рисунок 

Живопись  

Композиция 

История 

народных 

промыслов и 

орнамента 

История 

изобразительного 

искусства 

Казахстана. 

Мастерство 

Учебно-

производственная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет построение и 

изображение анатомической 

фигуры человека.  

2.Применяет тональное 

решение, подчинение 

второстепенных деталей 

главному. 

3.Анализирует  формы, 

пластику. 

4. Грамотно изображает 

фигуру  с натуры. 

5. Использует различные 

графические приемы для 

художественной 

выразительности. 

6.Передает  характер 

человека с помощью 

академического рисунка. 

 Результат обучения: 2)  Моделировать 

объем, лепку больших форм цветом и тоном  

в  фигуре. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет  рисунок в  

живописи. 

2.Компонует фигуру  на 

заданном формате. 

3.Соблюдает  светотеневые 

отношения  в живописи. 

 4.Работает в технике 

гуашевой, темперной 
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области применения. 

стадии работы в 

изготовлении изделий; 

виды плетения из кожи; 

технологию изготовления 

различных изделий из кожи. 

При изучении модуля, 

обучающиеся  должны: 

владеть знанием 

анатомических особенностей  

фигуры человека при 

рисунке живой модели; 

изображать фигуру в 

пространстве используя 

тепло-холодное звучание 

красок; 

принципы построения 

композиционной схемы 

монокомпозиции; 

правильно применять 

орнаменты в изделиях 

декоративно-прикладного 

искусства; - использовать 

традиционные технологии;  

соблюдать технологию 

изготовления материалов; 

выполнять технологические 

процессы изготовления 

изделия; 

владеть традиционными 

видами обработки кожи; 

выполнять предметы 

прикладного искусства. 

 

живописи. 

5. Грамотно изображает 

фигуру  с натуры. 

7.Передает характер человека 

с помощью живописи. 

Результат обучения: 3) Владеть различными 

приемами стилизации усложненного 

характера. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает законы 

 композиции. 

 2.Применяет  классические  

средства композиции. 

3.Выполняет  правила и 

приемы композиции. 

4. Стилизует  2-х, 3-х 

фигурные композиции 

людей. 

Результат обучения: 4) Определять  виды 

народных ремесел и орнаментов,  грамотно 

использовать  полученные знания на 

практике. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  информацией 

истории  возникновения 

народных ремесел. 

2. Классифицирует 

орнаментальных мотивов. 

3. Использует орнаменты в 

изделиях декоративно-

прикладного искусства. 

Результат обучения: 5) Владеть 

особенностями    изобразительного 

искусства разных эпох. 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует 

особенности эпох. 
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2.Демонстрирует знания

декоративно-прикладного

искусства.

3.Распознает  новые стили  и

новые направления  в

изобразительном искусстве.

4.Анализирует

художественное

произведение.

5.Отличает  особенности

изобразительного искусства

разных эпох.

Результат обучения: 6)Выткать гобелен в 

традиционной технике. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  основы ткацких

ворсовых и безворсовых

переплетений.

2.Сохраняет национальные 

традиции и колорит при 

изготовлении изделий 

прикладного искусства. 

3.Выполняет работы в 

различных техниках 

переплетения. 

Результат обучения: 7) Получать рабочую 

квалификацию «Изготовитель 

художественных изделий из шерсти и 

кожи». 

Критерии 

оценки: 

1.Использует

технологические методы

обработки шерсти и кожи.

2.Применяет законы 

композиции.

3.Подбирает    орнамент по



38 

 

назначению. 

4.Ознакамливается  с 

технологической   

обработкой   сырьевого  

материала. 

5. Стилизует  и 

трансформирует  формы   

растительных мотивов. 

6. Выбирает  материалы и 

техники исполнения по 

программе. 

7.Выполняет работы 

изготовления традиционного 

национального изделия. 

8.Осуществляет  различные  

виды плетения,  росписи, 

валяния. 

9.Совершенствует  навыки 

знаний технологического 

процесса.  

10.Изготавливает изделия  на 

производстве  в 

художественных 

мастерских. 

Квалификация «041316 3 – Художник» 

ПК 7.  

Применять 

технологию 

плетения в 

изготовлении 

изделия. 

 

 

ПМ 07. 

Применение 

технологии 

плетения в 

изготовлении 

изделия. 

 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для освоения  

различных  видов техники 

переплетений, 

выразительности трактовки 

фигуры.   

Результат обучения: 1) Выполнять 

закономерности  рисунка при построении  

фигуры  человеческого тела. 

 

 

 

 

 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

История 

изобразительного 

искусства 

Казахстана 
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В результате изучения 

модуля,   обучающиеся 

должны освоить: 

анатомические  формы, 

пластику мышц, 

пропорциональное 

соотношение деталей 

конечностей,  

осуществлять поиск объема, 

тональное решение и 

материальность. 

тепло-холодный колорит в 

изображении фигуры; 

трансформацию и 

стилизацию пластических  

характеристик  форм; 

историю   

изобразительного искусства 

Казахстана. 

технику исполнения в 

материале; 

способы и методы 

декорирования; 

технологическую 

последовательность 

изготовления изделия; 

При изучении модуля, 

обучающиеся  должны: 

 грамотно изображать 

фигуры человека 

средствами живописи; 

находить основныецвето-

тональные отношения; 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет  линейно-

конструктивную схему 

строения. 

2.Применяет закономерное 

расположение мышц. 

3. Передает конструктивное 

и анатомическое  строения 

формы. 

4. Анализирует  фигуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Владеть навыком 

написания  фигуры человека в среде. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет  работу над 

набросками. 

2.Выполняет поэтапное 

изучение человека в 

живописи. 

3.Анализирует фигуру. 

4.Передает  характерные 

индивидуальные 

особенности модели. 

Результат обучения: 3) Создавать сложную,  

многофигурную композицию. 
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соблюдать общие принципы   

трансформации форм в 

плоскость, цельность 

структур композиции; 

определять особенности 

прикладного искусства. 

использовать технику и 

приемы изготовления 

изделий прикладного 

искусства; 

владеть всеми приемами 

обработки и декорирования; 

правильно применять 

орнаменты в изделиях 

декоративно-прикладного 

искусства; 

изготавливать  предметы 

прикладного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Создает сюжетно-

композиционный центр. 

2.Применяет способы 

композиционных  решений  в 

цвете. 

3. Создает  объемно-

пространственную  

композицию. 

4. Придает единство и 

цельность художественной 

формы. 

5.Раскрывает  характер, 

идейное содержание 

композиции. 

6. Использует полученные 

знания  при изготовлении 

изделия. 

Результат обучения: 4) Владеть знаниями     

по истории изобразительного искусства 

Казахстана. 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует эпохи 

развития искусства. 

2.Владеет  знаниями по 

декоративно-прикладному 

искусству. 

3.Определяет новые стили и 

новые направления  в 

изобразительном искусстве. 

4.Описывает, анализирует  и 

находит особенности 

произведений художников. 

5.Определяет особенности 

прикладного искусства. 

6.Идентифицирует 
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произведение, художника и 

эпоху. 

Результат обучения: 5) Изготавливать  

предметы прикладного искусства. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет эскизов 

войлочного изделия.

2.Выполняет

подготовительные операции

войлочного материала.

3.Выполняет инкрустацию и

аппликацию войлочного

изделия.

4.Освоивает работу горячего

пресса.

ПК 8. Владеть 

технологией 

изготовления 

изделий.   

ПМ 08. Владение 

технологичес 

ких приемов  в  

ковроткачестве. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для освоения  

технологических приемов  в 

ковроткачестве,  используя 

фактурность при передаче 

фигуры. 

В результате изучения 

модуля,  обучающиеся 

должны освоить: 

светотеневую моделировку 

формы, передачу 

материальности; 

детальную  цветотональную  

проработку с штудированием 

мелких пропорций лица и 

рук, привести к портретному 

сходству с натурой.  

 Результат обучения: 1) Владеть  навыком 

поэтапной работы над рисунком фигуры 

человека до стадии завершения. 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

Теория 

переплетения 
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трактовку  форм фигуры 

человека, стилизацию и 

организацию элементов в 

картинной плоскости; 

технику ковроплетения; 

технику изготовления 

гладкого безворсового и 

ворсового ковра; 

современную  технологию 

ткачества,  

способы плетения; 

 различные узлы. 

При изучении модуля, 

обучающиеся  должны: 

анализировать и передавать 

объем, изучение характера 

форм, материальность 

предметов с помощью 

тонального разбора, разви-

вать объемно-пространствен-

ное мышление; 

передавать  индивидуальное 

восприятие колорита натуры, 

ее характерных живописных 

качеств; 

трансформировать формы 

фигуры человека; 

выполнять работы в 

различных техниках 

переплетения. 

использовать традиционные 

технологии;  

использовать современные  

 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет работу  над 

набросками. 

2.Осуществляет  поэтапное 

изучение  фигуры человека. 

3.Распознает опорно-узловые 

суставы. 

 4.Передает тоном объем и 

форму фигуры. 

5. Передает  объем формы с 

помощью знаний о 

светотеневой  моделировке.  

 Результат обучения: 2)Владеть   

навыком работы фигуры человека на основе 

больших цветовых соотношении. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует формы 

фигуры. 

2. Выделяет  главное от 

второстепенного. 

3. Создает воздушность 

пространства. 

4. Передать объем и форму 

фигуры. 

5.Осуществляет форму 

цветом. 

Результат обучения: 3) Владеть  

технологией  переплетения. 
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прогрессивные технологии. Критерии 

оценки: 

1.Владеет историей 

возникновения текстиля. 

2. Выбирает  различные 

техники переплетения. 

3. Исполняет  изделия в 

материале. 

 4.Применяет теоретические 

знания при изготовлении 

изделия. 

Результат обучения:4) Выполнять 

прикладные  изделия  в различной  технике  

переплетения. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  традиционными 

техниками и приемами 

изготовления изделий 

прикладного искусства. 

2.Сохраняет традиционные 

способы изготовления 

изделий  прикладного  

искусства. 

3.Составляет монокомпози-

цию (декоративное панно в 

технике гобелена, 

чия,батика, аппликации) 

4.Придает  выразительность  

пластики, формы предметам, 

декорированными 

различными техниками. 

ПК 9. 

Владеть 

современной и 

традиционной 

ПМ 09. 

Применение 

техники 

ткачества,исполь-

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для освоения 

Результат обучение: 1) Владеть основными 

этапами развития народного промысла, 

традиций и наследия. 

История 

изобразительного 

искусства 

Казахстана Критерии 1.Владеет историей 
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технологией  

изготовления 

художественных 

изделий  из шерсти 

и кожи  

 

 

зуя  знания 

традиционной и 

современной 

технологии на  

практике 

 

технологии изготовления  

войлока,   используя 

фактурность при передаче 

фигуры. 

В результате изучения 

модуля,   обучающиеся 

должны освоить:     

развитие традиционного 

казахского  декоративно- 

прикладного искусства. 

технику изготовления 

изделия; 

работу горячего пресса, 

добиться функциональности  

изделия. 

При изучении модуля, 

обучающиеся должны: 

передать колористическое 

единство;  

определить темы, 

ритмическую организацию 

элементов картинной 

плоскости; 

раскрыть эмоциональность 

содержания; 

использовать различные 

техники и способы 

выполнения в материале, 

знать применение изделия. 

оценки: возникновения  народных  

ремесел. 

2.Распознает прикладное 

искусство казахов. 

3.Классифицирует  типы 

орнаментов и форм, их 

семантика. 

4.Классифицирует 

символику материала и 

цвета. 

5.Различает изделия 

художественных ремесел по 

видам. 

6.Характеризует традицион-

ные принципы орнаментации 

национальных изделий 

декоративно-прикладного 

искусства. 

7. Анализирует художествен-

ное произведение. 

Мастерство 

Результат обучение: 2) Выполнять 

войлочные,  тканые изделия и чиеплетение. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет навыками  по 

технологии и технике 

изготовления войлочных 

изделий, чиеплетений, 

текстильного рельефа и 

других материалов. 

2.Изготавливает изделий 

декоративно- прикладного 

искусства. 

 ПК 10. 

Применять и 

совершенствовать 

ПМ 10. 

Применение 

технологии 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

Результат обучение: 1) Исполнять 

тематическое изделие с комбинированной 

техникой декорирования.  

Мастерство 

Технологическая 

практика 
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теоретические и 

практические 

знания в 

производственном 

процессе. 

 

плетения  и 

различные 

приемы 

обработки шерсти 

и кожи при 

изготовлении 

изделий 

необходимые для  

совершенствования  

профессиональной 

грамотности  и умения 

использовать их на практике, 

способствовать развитию  

самостоятельной творческой 

работы. 

         В результате изучения 

модуля,  обучающиеся 

должны освоить: 

проектирование тематичес-

кого панно; 

назначение и принципы его 

построения; 

принципы организации 

проекта; 

работу в материале с 

передачей всех 

композиционных замыслов, 

идей в выбранной или 

заданной технике; 

технологию  изготовления 

изделия. 

       При изучении модуля, 

обучающиеся должны: 

привести произведение к 

цельности; 

раскрыть характер, идейное 

содержание композиции,  

поработать с различными 

видами изделий, 

декорированных различными 

техниками. 

Критерии 

оценки: 

1.Проектирует изделия 

прикладного искусства, 

используя  

новые технологии и новые 

материалы. 

2.Изготовляет изделия 

декоративно-прикладного 

искусства. 

3.Сохраняет  национальные 

традиции и колорит при 

изготовлении изделий 

прикладного искусства. 

4.Применяет полученные 

теоретические знания на 

практике. 
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технологию  изготовления 

войлочного материала; 

инкрустацию  и аппликацию  

войлочного материала при 

изготовлении  изделий; 

технику изготовления 

гладкого безворсового и 

ворсового ковра; 

использовать различные 

приемы сочетания кожи с 

другими материалами; 

сохранять национальные 

традиции и колорит, 

технические приемы. 

Профессиональная практика 

ПК 11 

Выполнять работы 

на получение 

квалификации 

«Художник» 

ПМ 11 

Преддипломная 

практика  

Завершающий  процесс 

подготовки специалистов 

среднего звена и повышен-

ного уровня. Подведение 

итога  получения образова-

ния в учебном заведении. 

Следующим этапом станет 

защита дипломного проекта. 

Совершенствование в компо-

зиции, приобретение опыта 

работы с различными мате-

риалами, в различных техни-

ках исполнения, изучение   

технологических процессов.

Укрепление  теории и 

практики. Подготовка обу-

чающегося к серьезной твор-

ческой работе, чем является 

дипломный проект. 

Результат обучение:1) Владеть 

профессиональной грамотой и умением 

использовать их в практике. 

Преддипломная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет  законы

композиции при выполнении

работ.

2. Разрабатывает  общий

колорит, объединяет  в

единое целое все части

композиции.

3. Выбирает элементы

этнодизайна в композиции.

4.Подбирает  материалы  и

техники исполнения по

программе.

5. Работает  с применением

новых технологий, с
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Сбор материала, поиска 

концепции темы к диплом-

ному проекту, разработки, 

поиски в карандаше, до 

конечного результата. 

Совершенствование в мас-

терстве по избранной спе-

циальности свободное выра-

жение  творческих замыслов, 

переведя графический язык 

искусства в любую работу в 

материале. Методически пра-

вильно, рассчитывать систем-

ность исполнения дипломной 

работы. 

Итог подготовки квали-

фицированного специалиста 

по выбранной специальности и 

демонстрация  творческого 

потенциала и мастерства. 

Развивать профессиональное 

мастерство обучающегося, 

умение выражать свободно 

творческие замыслы, способ-

ность к самостоятельному 

пополнению знаний и повы-

шения уровня профессиональ-

ной подготовки, развивать  

художественный вкус, изобре-

тательность и мастерство при 

работе в материале, научность, 

систематичность, последова-

тельность исполнения;подбор 

тем и техники исполнения; 

использованием навыков 

традиционного  народного 

искусства. 

6.Выполняет работы в 

технике традиционного 

ткачества. 

7.Создает  работы 

 в технике валяния войлока; 

 в инкрустации  сырмака; 

 в технике вышивки; 

 в технике лоскутного шитья,   

пэчворка; 

  в технике современного   

ткачества, гобелена; 

в технике аппликации; 

в смешанной технике  с 

применением разных 

материалов и технологий. 
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оптимальное использование 

наглядного материала, учи- 

тывая опыт предшествующих 

поколений; комплексно подхо-

дить к работе над дипломом, 

раскрывая в своих творческих 

возможностях тему проекта. 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция; 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


