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Приложение  7 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

 №___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

технического и профессионального образования 

    Форма обучения: очная 

 Нормативный срок обучения: 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

Код и профиль образования:  0400000   –   Искусство и культура 

Специальность:  0411000   –   Театрально-декоративное искусство 

Квалификации*:       041101 2  –    Бутафор 

  041105 3  –    Художник-декоратор 
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БМ Базовые модули    340 12 328  3-6 

БМ 01 Применение профессиональ-

ной лексики в сфере профес-

сиональной деятельности 

 

+ + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг 

на государственном языке 
 

+ + +  +   

БМ 03 Развитие и совершенствова-

ние физических качеств 

 +  + + +   

 Квалификация  

«041101 2 – Бутафор» 

        

ПМ Профессиональные модули    2316 432 624 1260 3-6 

ПМ 01 Выполнение бутафорских из-

делий и деталей декораций по 

чертежам и эскизам 

+   + + +   

ПМ 02 Изготовление простых пред-

метов театральной  бутафор-

ской мебели 

+   + + + +  

ПМ 03 Изготовление сложных пред-

метов театральной  бутафор-

ской мебели 

+   + + +   

ПМ 04 Выполнение бутафорских 

объемных форм архитектур-

ных деталей   

 +  + + + +  

ПМ 05 Выполнение декорационно-

живописных работ, используя 

технику коллажа и апплика-

ции 

+ +  + + +   

ПМ 06 Выполнение бутафорских ку-

кол и декоративных изделий 

    +  +  

МОО 01 Модули, определяемые орга-

низацией образования 

   +     

ПА 02 Промежуточная аттестация     180     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для    4320     
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повышенного уровня квалификации 

Специалист среднего звена 

Квалификация  

«041105 3 –Художник-

декоратор» 

БМ Базовые модули 260 180 80 7-8

БМ 03 Развитие и совершенствова-

ние физических качеств 

+ + 

БМ 04 Применение основ социаль-

ных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в 

трудовом коллективе 

+ + 

БМ 05 Применение базовых знаний 

экономики в профессиональ-

ной деятельности 

+ + 

ПМ Профессиональные модули 856 36 424 396 7-8

ПМ 07 Выполнение театрального ма-

кета спектакля, эскиза костю-

мов 

+ + + + + 

ПМ 08 Выполнение декорационного 

оформления спектакля  с ис-

пользованием новых техноло-

гий 

+ + 

ПМ 09 Преддипломная практика + + 

МОО 02 Модули, определяемые 

организацией образования 

+ 

ДП 01 Дипломное 

проектирование*** 

216 

ПА 03 Промежуточная аттестация 36 

ИА 03 Итоговая аттестация 72 

Итого на обязательное обучение для 

уровня специалиста среднего звена 

1440 

Итого на обязательное 

обучение 

5760 
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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;

К - консультации;

Ф - факультативы.
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Приложение  8 

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:  0411000  –  Театрально-декоративное искусство 

Квалификации*:     041101 2 –   Бутафор  

041105 3 –   Художник-декоратор 

 Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев ; 

2 года 10 месяцев 

   на базе общего  среднего образования 

И
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули 344 78 266 1-4

БМ 01 Применение профессиональ-

ной лексики в сфере профес-

сиональной деятельности 

+ + +
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БМ 02 Составление деловых бумаг 

на государственном языке 

+ + + + + 

БМ 03 Развитие и совершенствова-

ние физических качеств 

+ + + + 

БМ 06 Понимание истории, роли и 

места Казахстана в мировом 

сообществе 

+ + + + 

Квалификация 

 «0411012 – Бутафор» 

ПМ Профессиональные модули 2316 432 624 1260 1-4

ПМ 01 Выполнение бутафорских из-

делий и деталей декораций по 

чертежам и эскизам 

+ + + + 

ПМ 02 Изготовление простых пред-

метов театральной  бутафор-

ской мебели 

+ + + + + 

ПМ 03 Изготовление сложных пред-

метов театральной  бутафор-

ской мебели 

+ + + + 

ПМ 04 Выполнение бутафорских 

объемных форм архитектур-

ных деталей   

+ + + + + 

ПМ 5 Выполнение декорационно-

живописных работ, используя 

технику коллажа и апплика-

ции 

+ + + + + 

ПМ 6 Выполнение бутафорских ку-

кол и декоративных изделий 

+ + 

МОО 01 Модули, определяемые орга-

низацией образования 

+ 

ПА 02 Промежуточная аттестация 108 

ИА 02 Итоговая аттестация 36 

Итого на обязательное обучение для 

повышенного уровня квалификации 

2880 
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Специалист среднего звена 

Квалификация  

«041105 3 – Художник-

декоратор» 

БМ Базовые модули 260 180 80 5-6

БМ 03 Развитие и совершенствова-

ние физических качеств 

+ + 

БМ 04 Применение основ социаль-

ных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в 

трудовом коллективе 

+ + 

БМ 05 Применение базовых знаний 

экономики в профессиональ-

ной деятельности 

+ + 

ПМ Профессиональные модули 856 36 424 396 5-6

ПМ 07 Выполнение театрального ма-

кета спектакля, эскиза костю-

мов 

+ + + + + 

ПМ 08 Выполнение декорационного 

оформления спектакля  с ис-

пользованием новых техноло-

гий. 

+ + 

ПМ 09 Преддипломная практика + + 

МОО 02 Модули, определяемые 

организацией образования 

+ 

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 

обучение 

4320 

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю 
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 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  9 

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:                       0411000  –  Театрально-декоративное искусство 

Квалификации:                       041101 2 –   Бутафор  

                                                  041105 3 –   Художник-декоратор 

 

Базовые и 

профессиональ-

ные 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, не-

обходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и 

иностранном языке в про-

фессиональной деятельности. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить основы делового ка-

захского (русского) и ино-

странного языка и професси-

ональной лексики. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны владеть 

лексическим и грамматиче-

Результат обучения: 1) Владеть терминоло-

гией казахского (русского) и иностранного 

языка для общения в сфере своей професси-

ональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык  

Профессиональ-

ный иностранный 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом 

по специальности, необходи-

мым для профессионального 

общения.  

2. Применяет терминологию 

по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой пе-

ревода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со сло-

варем) тексты профессиональ-



10 

ским минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со слова-

рем) текстов профессиональ-

ной направленности.  

ной направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последова-

тельно высказывается в соот-

ветствии с ситуацией.

2. Ведет диалог в процессе

профессионального общения.

БК 2. Составлять 

и оформлять 

деловые бумаги на 

государствен- 

ном языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бу-

маг на государ-

ственном языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для составления 

и оформления деловых бумаг 

на государственном языке. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: основы делопроиз-

водства на государственном 

языке; способы создания и 

функции документов; клас-

сификацию, носители, назна-

чение, составные части, пра-

вила оформления докумен-

тов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

работать с организационно-

распорядительными, инфор-

мационно-справочными до-

кументами; 

составлять на государствен-

ном языке служебные доку-

менты, необходимые в про-

фессиональной деятельности. 

Результат обучения: 1) Работать с организа-

ционно-распорядительными и информаци-

онно-справочными документами с примене-

нием компьютерных технологий. 

Делопроизводство 

на государствен-

ном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и

классификацию документов.

2. Понимает информационную

и коммуникативную функции

документов.

3. Определяет структуру

документов.

4. Применяет основные

реквизиты служебных

документов.

5. Соблюдает требования,

предъявляемые к тексту

документа.

6. Работает с организацион-

но-распорядительными и

информационно-справочными

документами с применением

компьютерных технологий.

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о

документах, регулирующих

трудовые отношения, согласно

Трудовому кодексу

Республики Казахстан.

2. Владеет информацией о

необходимых условиях

трудового договора.

3. Составляет на

государственном языке

резюме, автобиографию,

характеристику,  заявление,

жалобу, доверенность,

расписку.

БК 3.  

Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03. 

Развитие и 

совершенствова-

ние физических 

качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для совершен-

ствования физических ка-

честв и связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы физи-

ческой культуры; основы фи-

зического и спортивного са-

мосовершенствования; осно-

вы здорового образа жизни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях по-

стоянного совершенствова-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового образа жиз-

ни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и правила

здорового образа жизни.

2. Характеризует физиологи-

ческие основы деятельности

систем дыхания, кровообра-

щения и энергообеспечения

при мышечных нагрузках.

3. Выполняет комплекс

упражнений по общефизиче-

ской подготовке.

4. Применяет правила

здорового образа жизни в по-

вседневной жизни.

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-

ские способности. 
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ния двигательных умений и 

навыков; развивать профес-

сионально значимые физиче-

ские и психомоторные спо-

собности;  владеть навыками 

самоконтроля и оценки 

функционального состояния 

организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы фи-

зической нагрузки и способы 

ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполне-

ния упражнений.  

4. Применяет изученные при-

емы игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, преду-

смотренные программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Оказывать первую 

медицинскую помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возник-

новения травм во время заня-

тий физическими упражнени-

ями, способы профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает  первую меди-

цинскую помощь при травмах. 

Результат обучения: 2) Определять соотно-

шение в жизни человека таких философских  

категорий как: свобода и ответственность, 

материальные и духовные ценности. 

 

 

 
 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответ-

ственности личности за сохра-

нение жизни, культуры и 

окружающей природной сре-

ды. 

2. Понимает суть социальных 

и этических проблем, связан-

ных с развитием и использо-

ванием достижений науки, 

техники и технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении мате-

риальных и духовных ценно-

стей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории ис-

тины и смысла жизни, форму-

лирует собственную точку 

зрения по данным понятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Понимать роль и ме-

сто культуры народов Республики Казахстан 

в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией об  

истории отечественной куль-

туры, ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Осознает роль и место 

культуры народов Республи-

ки Казахстан в мировой ци-

вилизации. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формиру-

ющие толерантность и активную личност-

ную позицию. 
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 Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, ти-

пы и историю различных 

культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние миро-

вых и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и террористиче-

скую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия. 

 

 

Результат обучения: 5) Знать основные поня-

тия о праве и государственно-правовых яв-

лениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и ос-

новные признаки права. 

2. Владеет понятиями и со-

блюдает принципы законности 

и правопорядка. 

Результат обучения: 6) Владеть сведениями 

об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус 

в формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы ад-

министративного регулирова-

ния.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за админи-

стративные и коррупционные 
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правонарушения. 

4. Владеет основными поло-

жениями гражданского и се-

мейного права. 

5. Владеет информацией о ви-

дах налогов. 

6.  Понимает уголовную от-

ветственность и основания его 

наступления. 

Результат обучения: 7) Защищать свои права 

в соответствии с трудовым законодатель-

ством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязан-

ности работника согласно 

Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работода-

теля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными поли-

тологическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, госу-

дарство, формы государствен-

ного правления, формы госу-

дарственного устройства, по-

литические партии, партийные 

системы, политическая элита, 

политическое лидерство, гео-

политика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 
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социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социаль-

ные и политические процессы

и отдельные факты.

Результат обучения: 9) Понимать междуна-

родные политические процессы, геополити-

ческую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Ка-

захстана в современном мире.

2. Характеризует структуру

политической системы Рес-

публики Казахстан.

3. Понимает сущность и зако-

номерности функционирова-

ния политической культуры.

БК 5. Понимать  

основные законо-

мерности и меха- 

низмы функцио-

нирования 

современной 

экономической 

системы 

БК 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 моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: основы экономиче-

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами  в области экономической теории. 

Основы 

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими

терминами, понимает законо-

мерности и принципы рыноч-

ной экономики.

2. Владеет основами экономи-

ки производства и потребле-

ния.

3. Характеризует налоговую

политику государства.

4. Понимает источники ин-

фляции и ее последствия.

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основные 

экономические показатели предприятия. 
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ской теории; общие основы 

экономических систем; осно-

вы макроэкономики; акту-

альные проблемы экономики; 

основные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: понимать 

основные экономические во-

просы, концептуальные по-

ложения теории экономики и 

основ бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание планиро-

вания.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 

применением математических 

методов. 

3. Определяет основные эко-

номические показатели пред-

приятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные за-

дачи перехода государства к «зеленой» эко-

номике. 

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 возмож-

ность успеха и риска предпринимательской 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факто-

ры и условия развития пред-

принимательства. 

2. Характеризует современ-

ные организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 
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3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами состав-

ления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана 

в мировом 

сообществе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМ 06. 

Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана 

в мировом 

сообществе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для развития 

национального самосозна-

ния, понимания сущности и 

закономерностей историче-

ских событий, происходив-

ших с древности до настоя-

щего времени.  

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основ-

ных исторических периодов 

Казахстана. 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История  

Казахстана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает хронологию и 

понимает сущность историче-

ских событий, происходивших 

с древности до настоящего 

времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в обще-

тюркской общности, в системе 

кочевой цивилизации, в разви-

тии историко-культурной 

общности народов евразий-

ского 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 причин-

но-следственные связи исторических собы-

тий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные фак-

ты, процессы и явления, отра-

жающие и характеризующие 
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целостность и системность 

истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

3. Использует исторические 

источники. 

Профессиональные модули 

Квалификация «0411012 – Бутафор » 

ПК 1.   

Выполнять черте-

жи, эскизы бута-

форских изделий 

и деталей декора-

ций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 01.  

Выполнение бу-

тафорских изде-

лий и деталей де-

кораций по чер-

тежам и эскизам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для освоения ос-

новных художественных за-

конов  композиции в рисун-

ке, живописи, законов  плос-

костной и  пространственной 

композиции, основ  общей и 

специальной театральной 

композиции, характеристики 

свойств бумаги, картона и 

других используемых мате-

риалов, правила безопасно-

сти труда.    В результате 

изучения модуля обучающи-

еся должны освоить: общие 

понятия о строении формы и 

ее конструкции; понятие о 

компоновке, построении и 

пропорций; освоение линей-

ного рисунка; цвет и тон в 

живописи; технику акварель-

ной живописи; свето-

тоновые отношения  в живо-

писи; компоновку натюрмор-

та на заданном формате с 

Результат обучения: 1) Владеть основами ри-

сунка. 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

Охрана труда 

Мастерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает законы  

композиции в рисунке. 

2.Понимает  законы 

построения формы и ее 

конструкции.  

3.Понимает законы  

построения геометрических 

фигур. 

4.Правильно компонует изоб-

ражение на заданном формате. 

5.Правильно строит форму на 

листе (геометрическую, гип-

совую модель: розетку, капи-

тель и т. д.) с учетом знаний о 

линейной композиции. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой ак-

варельной живописи. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает рисунок в живо-

писи. 

2.Распознает цвет и тон  в жи-

вописи. 

3. Соблюдает пропорции 

предметов. 

4.Приводит натюрморт к ком-
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применением знания живо-

писных приемов; плановость, 

материальность,  

целостность восприятия в 

натюрморте; законы  плос-

костной и  пространственной 

композиции; пропорции 

предметов бутафории; харак-

теристики свойств бумаги и 

картона, техника «папье-

маше»; понятие  о масштабе;      

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: приме-

нять вышеуказанные знания 

в изображении натюрморта и 

в  изготовлении различных 

бутафорских изделий. 

Нормативно-правовые акты 

по безопасности труда, пра-

вовые и  организационные                 

вопросы охраны труда, осно-

вы производственной сани-

тарии и гигиены труда. 

позиционной и колористиче-

ской цельности. 

5.Работает в технике аква-

рельной живописи.

6.Компонует натюрморт на

заданном формате, применяя

знания живописных приемов.

Результат обучения: 3) Владеть основами 

плоскостной композиции. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает законы

плоскостной композиции.

2.Правильно организовывает

плоскость.

Результат обучения: 4) Владеть действую-

щими стандартами и техническими условия-

ми. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией об

опасных и вредных

производственных факторах,

характерных для конкретной

отрасли.

2.Владеет информацией об

основных нормативных

правовых и технических актах

по безопасности труда.

3.Применяет безопасные

приемы и методы работы.

Результат обучения: 5) Владеть техникой 

«папье – маше» 

Критерии 

оценки: 

1.Распознает характеристики

свойств бумаги и картона;

2.Соблюдает этапы

изготовление бутафорских

изделий в технике «папье –
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маше». 

3.Выполняет объемные 

бутафорские изделия в 

технике папье-маше. 

ПК 2.  

Изготавливать  

простые предметы 

театральной  

бутафории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 02.   

Изготовление 

простых предме-

тов театральной  

бутафорской  

мебели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для освоения за-

конов объёмно – простран-

ственной композиции, при-

менения их в изготовлении 

различных театральных бу-

тафорий и макетов. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: законы построения 

формы и ее конструкции, 

светотеневые отношения в 

рисунке, виды и жанры жи-

вописи, цвет и тон в живопи-

си, ахроматические и хрома-

тические цвета, законы объ-

ёмно - пространственной 

композиции, приемы иллю-

зорного изменения формы, 

понятие композиционного 

центра, характеристику 

свойств бумаги и картона, 

историю архитектуры разных 

эпох, понятие масштаба и т. 

д. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: приме-

нять полученные знания в 

изготовлении различных бу-

Результат обучения: 1) Владеть закономер-

ностями линейной перспективы в рисунке. 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

Мастерство 

Учебная практика 

(Пленэр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает законы  компози-

ции в рисунке. 

2.Соблюдает законы 

построения формы и ее 

конструкции.  

3.Соблюдает правила  испол-

нения рисунка. 

4.Анализирует светотеневые 

отношения в рисунке. 

5.Компонует изображение на 

заданном формате. 

6.Передает объем формы с 

помощью знаний о 

светотеневой моделировке. 

7. Передает материальность  

различных предметов. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой ак-

варельной живописи; 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает рисунок в живо-

писи.            

2.Распознает виды и жанры 

живописи.                     

3.Распознает ахроматические 

и хроматические цвета. 

 4.Выполняет конструктивное 

построение предметов натюр-

морта цветом.      

5. Выполняет работу в 
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тафорских изделий и различ-

ных архитектурных деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 технике акварельной живопи-

си.              

6.Компонует натюрморт на 

заданном формате. 

Результат обучения: 3) Владеть основами 

объемной композиции. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает законы объёмно  

пространственной компози-

ции. 

2.Понимает законы организа-

ции плоскости. 

3.Понимает законы компози-

ции (динамика и статика, ли-

ния и пятно, нюанс и акцент, 

симметрия и асимметрия, мо-

дуль, ритм). 

4.Составляет композицию из 

простых и сложных геометри-

ческих форм. 

Результат  обучения: 4) Владеть графически-

ми и живописными средствами изобрази-

тельного искусства. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет работу  на пле-

нэре, учитывая  состояние по-

годы и времени дня. 

2. Выполняет построение и 

изображение формы с учетом 

пространственного размеще-

ния и законов линейно-

воздушных перспектив. 

3. Выбирает материал и тех-

нику исполнения. 

4. Использует законы компо-

зиции в изображении окружа-
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ющего мира. 

5. Соблюдает  этапы развития 

целостного реалистического 

восприятия окружающего ми-

ра. 

Результат  обучения: 5) Владеть техникой 

изготовления театральной мебели. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает масштаб и мо-

дуль. 

2.Соблюдает технологию об-

работки материала. 

3.Работает с инструментами. 

ПК 3.  Изготавли-

вать простые объ-

емные формы ар-

хитектурных де-

талей.   

ПМ 03.  

Изготовление 

сложных предме-

тов театральной  

бутафорской ме-

бели. 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для изучения че-

репа, анатомию головы, 

освоения построения 

человеческой головы, 

изучение с точки зрения 

анатомического рисунка, 

построения и тонового 

решения, 

применения законов компо-

зиции в макете и театраль-

ном пространстве.  

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: общие понятия о 

строении формы  головы и ее 

конструкции; понятие о ком-

поновке, построении и про-

порций, также тональное ре-

шение, инструменты и мате-

риалы для исполнения ма-

Результат обучения: 1) Владеть основами 

построения головы. 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

Мастерство 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает законы  

композиции в рисунке. 

2.Понимает законы  линейной 

и воздушной перспективы. 

3.Соблюдает правила 

исполнения рисунка гипсовых 

моделей с натуры.  

4.Правильно компонует изоб-

ражение на заданном формате. 

5.Выполняет построение гео-

метрической формы и гипсо-

вой модели на формате. 

Результат обучения: 2) Владеть передачей 

живописных качеств в работе над портретом. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеть информацией о за-

кономерностях перспективы, 

пропорции и пластики движе-

ния.          

2. Решает композиционное 

размещение портрета на фор-
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кетной мебели, использова-

ние различной техники в ма-

кете, законы композиции в 

театральном пространстве, 

литературные произведения, 

понятие «о внешнем образе 

спектакля», устройства сце-

ны, театральную машине-

рию. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: правиль-

но использовать полученные 

знания в изготовлении бута-

форских изделий, учиться 

правильной методике отбора 

необходимых материалов и 

использования их в художе-

ственном замысле спектакля. 

мате.                        

3. Распознает основные  цве-

тотональные отношения.     

4. Работает в технике масля-

ной живописи. 

Результат обучения: 3) Владеть законами  

композиции в пространстве. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает основные законы 

композиции в пространстве. 

2. Соблюдает правильное рас-

положение сцены на плоско-

сти. 

3. Владеет законами  компози-

ции, перспективы, пропорции 

и оптических иллюзий. 

4.Выполняетизготовление ар-

хитектурных  деталей; 

5.Понимает понятия офакту-

рирования  архитектурных де-

талей. 

Результат обучения: 4) Владеть технологией 

изготовления макетных деталей  и бутафор-

ских изделий. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает технологию из-

готовления макетной мебели. 

2.Соблюдает технологию из-

готовления различных бута-

форских изделий. 

3.Выполняет макетную ме-

бель. 

4.Применяет различные тех-

нологии  в выполнении макет-

ной мебели. 

ПК 4. Владеть ПМ 04. Данный модуль описывает Результат обучения: 1)    Владеть Рисунок 
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графическими и 

живописными 

средствами на 

современном 

уровне   

Выполнение бу-

тафорских объем-

ных форм архи-

тектурных дета-

лей  

знания, умения и навыки, не-

обходимые для применения 

различных техник исполне-

ния  в декорационно – живо-

писных работах, освоения 

цвето-тонального анализа  

человеческой головы, 

изучение с точки зрения 

портретной живописи. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: общие понятия о 

лепке формы  головы, поня-

тие о компоновке, построе-

нии и пропорций, также изу-

чить цветотональное  реше-

ние; классическую драматур-

гию стран содружеств неза-

висимых государств; виды 

технологии изготовления те-

атральных декораций, графи-

ческие и живописные реше-

ния в декорационном искус-

стве.

   При изучении модуля обу-

чающиеся должны: выгодно 

использовать полученные 

знания в пластическом обра-

зе спектакля и в исполнении 

предметов театральной бута-

фории; применять анатоми-

ческие термины, знать ана-

томию фигуры человека, раз-

бор конструктивной связи 

мастерством графического решения  

портрета. 

Живопись 

Композиция 

Мастерство 

Пластическая 

анатомия 

Музейная 

практика 

История мировой 

культуры 

История 

театрально-

декорацион 

ного искусства 

Перспектива 

Пленэр 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией об

анатомических особенностях

головы людей разного

возраста.

2.Ведет конструктивный

разбор портрета.

3. Понимает значение линей-

ной и воздушной перспективы

в изобразительном искусстве.

4.Распознает основные поня-

тия линейной перспективы.

Результат обучения: 2) Владеть мастерством 

цветового решения  портрета.  

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  цвет и тон в жи-

вописи.

2.Компонует портрет на за-

данном формате.

Результат обучения: 3) Владеть законами 

композиции в пространстве макета. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией об

объёмно – пространственной

композиции.

2.Распознает приемы иллю-

зорного изменения формы.

3.Выбирает и анализирует ис-

пользуемое произведение.

4.Выполняет  эскизы декора-

ций и  макет, раскрывая еди-

ный образ и характер спектак-

ля.

Результат обучения: 4) Владеть технологией 

исполнения деталей макета и бутафорских 
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человеческого тела; историю 

мировой культуры и теат-

рального искусства;  основ-

ные понятия линейной пер-

спективы, перспективных 

масштабов, построение пер-

спективы плоских фигур; 

знакомство с экспозициями 

музеев искусств, выполнение 

копийных работ; выполнение 

тематических натюрмортов,  

пейзажных этюдов и портре-

тов фигуры человека на пле-

нере при солнечном освеще-

нии. 

изделий, (реквизитного освещения) из раз-

личных материалов. 

Критерии 

оценки: 

1.Использует различные тех-

нологии в бутафорских рабо-

тах.

2.Выполняет чертежи для ма-

кетной мебели.

3. Соблюдает правила эксплу-

атации и использования ин-

струментов, применяемых в

изготовлении макета.

4.Выполняет грамотно  черте-

жи, планируемых декораций и

бутафорской мебели.

Результат обучения: 5)  Владеть знаниями о  

пластической анатомии головы человека. 

Критерии 

оценки: 

1. Представляет анатомиче-

ское построение головы чело-

века.

2.Понимает пропорции чело-

веческого черепа.

3.Выполняет конструктивный

разбор частей человеческого

черепа.

Результат обучения: 6) Владеть знаниями     

по истории мировой культуры и  театрально-

декорационного искусства. 

Критерии 

оценки: 

1.Распознает особенности

эпох.

2.Владеет информацией о де-

коративно-прикладном искус-

стве.

3.Ориентируется в новых сти-

лях и в новых направлениях
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 изобразительного искусства. 

4.Анализирует  и находит осо-

бенности произведений ху-

дожников. 

5.Определяет особенности 

прикладного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 Результат обучения: 7) Владеть навыками 

исполнения работ с использованием различ-

ных техник и материалов. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет копии с работ  

старых мастеров и современ-

ных художников. 

2.Выполняет графические и 

живописные работы с исполь-

зованием различных техник и 

материалов исполнения при 

солнечном освещении. 

3.Различает  произведения 

искусств по жанрам. 

Результат обучения 8)  Владеть навыками 

построения перспективы плоских и объем-

ных форм 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила постро-

ения перспективных изобра-

жений. 

2. Распознает условные обо-

значения, принятые в перспек-

тиве. 

3.Выполняет построение 

плоских и объемных форм на 

плоскости. 

4. Работает с  чертежами и ин-

струментами. 

ПК 5.  Выполнять ПМ 05. Данный модуль описывает Результат обучения: 1)  Владеть основами Рисунок 
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декорационно-

живописные 

работы, владеть 

техникой коллажа 

и аппликации 

Выполнение 

декорационно-

живописных 

работ, используя 

технику коллажа 

и аппликации 

 

 

 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для освоения 

построения полуфигуры; 

применение теоретических и 

практических знаний по 

анатомии в построении 

полуфигуры; правильного и 

качественного исполнения 

декорационно – живописных 

работ в театре и использова-

ния в работе различных тех-

ник, творческой интерпрета-

ции этнографических мате-

риалов. 

В результате изучения моду-

ля, обучающиеся должны 

освоить: понятие о компо-

новке, построении, пропор-

ции, тонального решения; 

общие понятия о строении 

человеческого тела и ее кон-

струкции; характеристики и 

свойства материалов, эксплу-

атация и хранение необходи-

мых инструментов и обору-

дования; технику и техноло-

гию «паяния» и «апплика-

ции» (орнаменты и решетки 

всех времен и эпох) свойства 

тканей; всемирную историю 

искусств и художественную 

культуру Казахстана; исто-

рию национального теат-

рального искусства, нацио-

строения человеческого тела. Живопись 

Композиция 

Материаловеде-

ние и технология 

Всемирная исто-

рия искусств и  

художественная 

культура Казах-

стана 

Компьютерная 

графика 

Мастерство 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает законы построе-

ния формы и ее конструкции. 

2. Понимает законы  о линей-

ной и воздушной перспективе. 

3.Логически обобщает и за-

вершает работу. 

4.Изображает скелет, части 

лица (гипс), портрет, фигуру 

человека со знанием  анато-

мии, правил построения  и 

светотеневой моделировки. 

Результат обучения: 2) Владеть основами 

строения полуфигуры. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет светотеневой и 

цветовой разбор форм. 

2.Заверщает работу при по-

мощи цвета и тона. 

Результат обучения: 3) Владеть композицией 

в пространстве и  на театральной плоскости. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает основные прави-

ла театральной композиции. 

2. Понимает правила творче-

ской интерпретации этногра-

фических материалов. 

3.Владеет информацией об 

истории национального теат-

рального искусства. 

Результат обучения: 4) Владеть техникой 

«паяния», «аппликации», технологией теат-

ральной имитации. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает технологию об-

работки изделий и  материа-

лов для выполнения театраль-
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нальную и зарубежную дра-

матургию и сценографию, 

классические произведения в 

искусстве; 

работу с  графическими ком-

пьютерными  программами, 

разработки дизайна теат-

рального плаката. При изу-

чении модуля обучающиеся 

должны: использовать при-

обретенные знания и навыки 

в творческой интерпретации 

спектакля. 

ных декораций. 

2.Соблюдает технику безопас-

ности. 

3.Распознает способы простой 

отделки бутафорских изделий. 

4.Выполняет декорации и ко-

стюмы в различной технике. 

Результат обучения: 5) Владеть знаниями    о 

всемирной  истории  искусств и 

художественной культуры Казахстана. 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует особенно-

сти древнего изобразительно-

го искусства. 

2.Распознает новые стили и 

новые направления  в изобра-

зительном искусстве. 

3. Анализирует  и находит 

особенности произведений 

художников различных эпох. 

Результат обучения: 6) Владеть компьютер-

ными  программами для создания плакатов и 

афиш. 

Критерии 

оценки: 

1. Работает с различными 

шрифтовыми надписями. 

2. Выполняет эскизы в ком-

пьютерной графике. 

ПК 6.     

Исполнять 

бутафорские 

изделия и детали 

для театральных 

постановок 

 

 

ПМ 06.     

Выполнение 

бутафорских 

кукол и 

декоративных 

изделий 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для применения 

теоретических и 

практических знаний в 

передаче полуфигуры в  

цвето-тональном решении;   

творческого исполнения те-

Результат обучения: 1) Владеть построением 

полуфигуры. 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

Материаловеде-

ние и технология 

Компьютерная 

графика 

Всемирная исто-

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет линейно-

конструктивную схему строе-

ния.        

2.Понимает закономерное 

расположение мышц.         

3. Передает конструктивное и 
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атральных эскизов и испол-

нения реквизита и бутафор-

ских изделий в натуральную 

величину. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: общие понятия о 

строении человеческого тела 

и ее конструкции; понятие о 

компоновке, построении и 

пропорций, также тональное 

решение, понятие масштаба, 

техники исполнения эскизов 

декораций и костюмов; все-

мирную историю искусств и  

художественную культуру 

Казахстана; 

специфику сценографии ку-

кольного театра, виды кукол 

(тростевые, пальчиковые, 

марионетки, ростовые и т.д., 

механизм куклы, технику 

«тиснения», имитацию в те-

атральном производстве.; 

компьютерные программы 

для создания эскиза бутафор-

ских изделий; 

практическую работу в теат-

ре, технологию изготовления 

декорационного оформления, 

жесткие, мягкие декорации и 

театральная бутафория. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: творче-

анатомическое строение фор-

мы. 

4.Выполняет правильную по-

садку фигуры. 

рия искусств и 

художественная 

культура  

Казахстана 

Мастерство  

Производственно-  

творческая прак-

тика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Владеть навыками 

передачи полуфигуры в цвете. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет  наброски.             

2.Соблюдает поэтапное по-

строение фигуры человека в 

живописи.              

3.Выполняет правильную по-

садку фигуры человека. 

4.Передает характерные инди-

видуальные особенности мо-

дели. 

Результат обучения: 3) Владеть композици-

онной сценографией при постановке зару-

бежной драматургии. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает основные пра-

вила театральной композиции. 

2. Владеет информацией исто-

рии театрального искусства. 

3. Выбирает и анализирует 

произведение зарубежной 

драматургии. 

4. Различает жанры драматур-

гии. 

5. Применяет законы теат-

ральной композиции в испол-

нении макета и эскиза. 

Результат обучения: 4) Владеть   различной 

техникой в исполнении театральной бутафо-

рии. 

Критерии 1.Выделяет основные элемен-



31 

 

ски исполнить театральную 

бутафорию: осветительная 

бутафория, театральные фак-

туры и имитация. 

 

 

 

 

 

 

 

оценки: ты бутафорского дела. 

2.Соблюдает назначение и 

правила пользования приме-

няемых приспособлений  и 

инструментов. 

3. Соблюдает правила техно-

логий обработки изделия и  

материалов для выполнения 

театральных декораций. 

Результат обучения: 5) Владеть компьютер-

ными  программами для создания эскизов 

декораций. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет правильное 

наложение текстуры, фактуры 

и цвета. 

2.Работает с  программами  

CorelDraw,  AdobePhotoshop 

3.Выполняет театральный 

плакат с помощью компью-

терной программы. 

Результат обучения: 6) Владеть профессио-

нальной грамотой и умением использовать 

их в производственной практике. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняетдекорационное 

оформление спектакля. 

2.Используетсценические и 

световые эффекты в компози-

ционном решении бутафор-

ских изделий. 

3.Выполняет эскизы, имита-

цию материалов. 

4.Соблюдает правила 

эксплуатации оборудования и 

техники. 
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5.Создает и  расписывает 

театральные декорации, 

владеет техникой коллажа и 

аппликации. 

Результат обучения: 7) Владеть знаниями    

о всемирной  истории  искусств и 

художественной культуры Казахстана. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией об 

истории  искусств древнего 

мира. 

2. Владеет информацией об  

истории западно-европейского 

искусства. 

3.Владеет информацией об 

истории современного искус-

ства. 

4. Владеет знаниями об исто-

рии искусства Казахстана. 

5.Описывает, анализирует  и 

находит особенности произ-

ведений художников. 

Квалификация «041105 3 – Художник-декоратор» 

ПК 7.  Исполнять 

театральный 

макет спектакля и 

эскизы костюмов. 

 

ПМ 07.  

Выполнение 

театрального 

макета спектакля, 

эскиза костюмов. 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для освоения 

построения человеческой 

фигуры в различных 

движениях и позах, с опорой 

на одну ногу; профессио-

нального исполнения макета 

и эскизов декораций различ-

ного жанра и исполнения; 

театрального ручного рекви-

зита; 

Результат обучения: 1) Владеть основами 

анатомического построения человеческого 

тела. 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

Техника сцены 

Всемирная исто-

рия искусств и 

художественная 

культура Казах-

стана 

Мастерство 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила постро-

ения  и изображения анато-

мической головы человека. 

 2.Выполняет тональное ре-

шение, подчинение второсте-

пенных деталей главному. 

3.Распознает форму и пласти-

ку мышц лица. 

4.Выполняет портрет с нату-



33 

 

 применения приобретенных 

знаний в исполнении макета 

и на  практике. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: общие понятия о 

строении человеческого тела 

и ее конструкции;  специфи-

ку сценографии музыкально-

го театра, с некоторыми спе-

циальными требованиями к 

оперным и балетным спек-

таклям; декоративность и 

монументальность сценогра-

фии музыкально – балетных 

спектаклей;  живописно – 

колористическое решение 

спектакля; историю и образ 

персонажей спектакля; взаи-

мовлияние музыкального и 

колористическо - пластиче-

ского строя спектакля; 

всемирной  истории  

искусств и художественной 

культуры Казахстана; 

историю костюмов; техноло-

гию ручного реквизита и  их 

особенности; технологию  

имитации витража; планшет 

сцены и одежду сцены;   

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: профес-

сионально исполнить: эскизы 

декораций, костюмов и ма-

ры.               

5.Передает характер человека 

с помощью академического 

рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Владеть способами 

заключительной работы над фигурой в цвете. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  рисунок в живо-

писи. 

 2.Соблюдает светотеневые 

отношения в живописи;                

3.Компонует портрет на за-

данном формате.                      

4.Выполняет работу в технике 

гуашевой и темперной живо-

писи.  

5.Изображаетграмотно порт-

рет  с натуры.                           

 6.Передает  характер человека 

с помощью живописи. 

Результат обучения: 3) Владеть  законами 

объёмно – пространственной композиции в 

театральном пространстве разного вида. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует произведение 

искусства. 

2. Выделяет основы общей и 

специальной театральной 

композиции. 

3. Соблюдает приемы и спо-

собы создания объемно-

пространственных макетов. 

4. Выполняет полноценные 

театральные проекты. 

Результат обучения: 4) Владеть  искусством 

исполнения театрального ручного  реквизи-
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кет, ручной театральный рек-

визит, уделяя внимание жи-

вописно колористическому 

решению спектакля; приме-

нять знания об истории ис-

кусств в образе спектакля; 

различать и знать разновид-

ности театрального планшета 

сцены и одежды сцены.  

та. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией об

устройстве и правилах эксплу-

атации оборудования и при-

способлении, применяемых

при ручном изготовлении бу-

тафорских  изделий.

2.Выполняет технику сборки,

обработки, установки и ре-

ставрации  бутафорских изде-

лий.

3. Выполняет театральные бу-

тафорские реквизиты в нату-

ральную величину.

Результат обучения: 5) Владеть знаниями    о 

всемирной  истории  искусств и 

художественной культуры Казахстана. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет знаниями об исто-

рии искусств древнего мира.

2.Владеет информацией об

истории западно-европейского

искусства.

3. Владеет знаниями истории

современного искусства.

4. Владеет информацией об

истории искусств Казахстана.

5.Описывает, анализирует   и

находит особенности произве-

дений художников.

Результат обучения: 6) Владеть знаниями о 

планшете сцены и одежде сцены. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией об

устройстве и механическом

оборудовании сцены.
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2.Соблюдает  принципы рабо-

ты и устройства механическо-

го оборудования сцены. 

3. Распознает основные части 

сцены. 

4.Различает типы сценических 

площадок, механизацию сце-

ны. 

5. Работает с  механическим 

оборудованием сцены. 

ПК 8.  

Профессионально 

выполнять 

декорационное 

оформление 

спектакля. 

ПМ 08.  

Выполнение 

поэтапного 

декорационного 

оформления 

спектакля. 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для освоения 

правильного построения фи-

гуры человека в различных 

позах и связывать фигуру со 

средой и показывать 

воздушную перспективу; ис-

пользования современных 

технологий в оформлении 

спектакля; выполнения рабо-

ты в театральном производ-

стве; использования техниче-

ских приемов в композици-

онном решении образа; гра-

мотного исполнения теат-

рального реквизита. 

Результат обучения: 1) Владеть  всеми 

принципами изображения человека. 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

Всемирная исто-

рия искусств и  

художественная 

культура Казах-

стана 

Мастерство 

Технологическая 

практика 

 

 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

1.Понимает линейно-

конструктивную схему строе-

ния.                   

  2. Владеет знаниями о  зако-

номерном расположении 

мышц 

3. Передает конструктивное и 

анатомическое строение формы 

человека.  

4.Выполняет правильную по-

садку фигуры человека на 

формате. 

Результат обучения: 2) Владеть 

практическим и теоретическим знанием при 

работе с полноценной фигурой. 
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В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: понятие о компо-

новке, об анатомических 

особенностях, о построении 

и пропорциях; Всемирную 

историю искусств и 

художественную культуру 

Казахстана; историю сцено-

графии; этнографические и 

изобразительные материалы;  

выполнение театрального 

плаката с применением зако-

нов композиции; соблюдать 

стилистику шрифта, техноло-

гию имитации различных 

фактур; знать историю ко-

стюма, роспись и отделку де-

талей костюма.                             

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: испол-

нять реквизиты и костюмы в 

натуральную величину; 

выполнять  театральные про-

екты. 

 

 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

1.Работает над набросками.                

2.Выполняет поэтапное изу-

чение  фигуры человека в жи-

вописи.                 

3.Выполняет правильную по-

садку фигуры в рисунке. 

4.Передает характерные инди-

видуальные особенности мо-

дели. 

Результат обучения: 3) Владеть различными 

техниками в исполнении театрального эскиза 

и макета. 

Критерии 

оценки: 

1.Выделяет технологические 

процессы производства. 

2.Читает чертежи, схемы, эс-

кизы.                

3.Рассчитываеттехнику увели-

чения моделей, схем, черте-

жей до заданной величины.                 

4.Выполняет работы для про-

изводства с учетом специфики 

мастерской.  

5.Использует технические 

приемы в композиционном 

решении образа. 

Результат обучения: 4) Владеть  различными 

техниками имитации. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает технику изготов-

ления объёмных бутафорских 

изделий с орнаментовкой мел-

кого рисунка. 

2.Соблюдает технологию из-

готовления имитационных 
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предметов и реставрационных 

работ. 

3.Выполняет бутафорские из-

делия из пластмассы на ваку-

умных установках. 

4.Применяет традиционные 

навыки с использованием но-

вых технологий. 

5. Применяет профессиональ-

ные навыки в создании образа 

костюма. 

Результат обучения: 5)  Владеть знаниями    о 

всемирной  истории  искусств и 

художественной культуры Казахстана. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией об 

истории древнего изобрази-

тельного искусства. 

2.Выделяет новые направле-

ния и технологии в искусстве. 

3. Выявляет своеобразные 

особенности древних памят-

ников. 

4. Распознает особенности 

прикладного искусства.                              

5. Описывает,  анализирует  и 

находит особенности произве-

дений художников. 

Профессиональная практика 

ПК.09 

Выполнять работы  

по квалификации 

«Художник-

декоратор» 

ПМ.09 

Преддипломная 

практика 

      Преддипломная практи-

ка является завершающим 

этапом подготовки «Худож-

ника-декоратора» и прово-

дится после окончания пол-

Результат обучения: 1) Получает 

квалификацию «Художник – декоратор» 

Преддипломная 

практика 
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  ного курса обучения. 

      Основная цель предди-

пломной практики – за-

крепление и углубление 

теоретических знаний, по-

лученных студентами при 

изучении предметов по 

направлению «Театрально-

декоративного искусства», 

дальнейшее совершенство-

вание навыков практиче-

ской работы. 

       Целью преддипломной 

практики, кроме вышепере-

численных является сбор 

материала для написания 

выпускной квалификацион-

ной работы (дипломного 

проекта) 

      Задачи преддипломной 

практики умение  анализи-

ровать и определять требо-

вания к декорациям спек-

такля; составлять подроб-

ную спецификацию требо-

ваний к эскизу декораций и 

костюма; способность син-

тезировать набор возмож-

ных решений, задачи или 

подходов к выполнению де-

кораций и костюма; научно 

обосновать свои предложе-

ния;       способность разра-

батывать проектную идею, 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет работу под 

руководством специалиста 

более высокой квалификации: 

режиссера, художника-

постановщика 

2.Приобрел навыки работы  

по сбору материала для 

дипломного проекта 

3.Умеет применять 

полученные теоретические 

знания в профессиональной 

деятельности            

4.Умеет выполнять 

подготовительные работы по 

графической, 

технологической и 

экономической части 

дипломного проектирования. 
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основанную на концепту-

альном, творческом подхо-

де к решению образной те-

атральной задачи; исполь-

зовать возможные приемы 

гармонизации реквизитов, 

деталей и механизма деко-

раций; комплекс функцио-

нальных, композиционных 

решений при постановке 

спектакля; способность к 

изготовлению бутафорских 

предметов. 

     Подготовить полный 

набор документации по  по-

становке спектакля  для его 

реализации и осуществить 

основные экономические 

расчеты проекта. 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция; 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


