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1. Цель реализации  программы  

Совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых для само-

стоятельной творческой деятельности или дальнейшего освоения общеразвивающих или 

профессиональных образовательных программ в области декоративно-прикладного искус-

ства 

 

2. Требования к уровню освоения содержания программы  
В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания, умения и 

навыки: 

знания технической и технологической  базы изготовления предметов декоративно-

прикладного искусства; 

знания теоретических основ ручного художественного гравирования; 

знания декоративных свойств металлов, применяемых в изготовлении предметов де-

коративно-прикладного искусства; 

знания процесса формирования художественного образа в декоративно-прикладном 

искусстве; 

умения создавать художественный образ на основе решения технических и творче-

ских задач; 

умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художе-

ственного замысла; 

знания об основных методах поиска, обобщения и анализа информации; 

знания основных закономерностей взаимодействия человека и предметной среды; 

умения находить и анализировать информацию из различных источников и  использо-

вать ее в своей деятельности; 

навыки графического изображения эскиза и проекта будущего изделия; 

умения выполнять учебное задание в строгой последовательности технологических 

операций; 

навыки практического выполнения приемов ручного художественного гравирования; 

умение выполнять художественные изделия из металла на высоком техническом 

уровне; 

умения использовать полученные теоретические знания в практической художествен-

ной деятельности; 

первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных 

стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды. 

Указанные знания, умения и навыки могут стать для слушателя первичной основой 

для последующей профессиональной деятельности в области декоративно-прикладного  ис-

кусства, которая предполагает, в том числе, следующее: 

проводить работу по внедрению на предприятии, в учреждении, организации произ-

водственной эстетики, способствующей повышению роста производительности труда, его 

привлекательности и эффективности; 



принимать участие в разработке художественно-конструкторских проектов реконст-

рукции и строительства помещений предприятия, учреждения, организации; 

осуществлять контроль  соблюдения эстетических требований,  правильного художе-

ственного решения промышленных интерьеров, цветового оформления производственных, 

служебных, культурно-бытовых помещений, мест отдыха и приема пищи, размещения в них 

мебели, инвентаря, их рациональным освещением, а также рабочих мест;  

разрабатывать рекомендации по выбору рабочей одежды, соответствующей специфи-

ке производства и характеру трудовой деятельности работников; 

оказывать методическую помощь при оборудовании производственных, служебных и 

культурно-бытовых помещений мебелью, инвентарем, оргтехникой и оснасткой, а также 

средствами наглядной агитации; 

разрабатывать проекты благоустройства и озеленения прилегающей территории, ар-

хитектурно-художественного оформления фасадов зданий, проходных и других принадле-

жащих предприятию, учреждению, организации сооружении; 

следить за правильностью осуществления оформительских работ (рекламы, выставок, 

панно, плакатов и т.д.). 

 

3. Содержание программы. Основные разделы.  

 

1. Инструменты, материалы и оборудование, используемые художественной об-

работки металла. 

2. Постановка руки. Тренировочные упражнения. Техника безопасности. 

3. Аналитическое копирование. Отрисовка композиции кулона. Подготовка ме-

талла  для выполнения задания. 

4. Перевод рисунка. Оконтуривание рисунка штихелем. Опиливание металла по 

контуру рисунка. Обработка краев металлической заготовки. 

5. Выполнение ручного  гравирования. 

6. Шлифовка, полировка, тонирование готового изделия. 

7. Разработка авторской композиции кольца. Подготовка металла для выполнения 

задания. 

8. Перевод рисунка. Оконтуривание рисунка штихелем. Опиливание метала по 

контуру рисунка. Обработка краев металлической заготовки. 

9. Выполнение ручного гравирования. 

10. Шлифовка, полировка, тонирование готового изделия. 

 

1.4.  Учебный план 
№ Название тем разделов 

 

Всего ча-

сов 

Тема 1 Ознакомление с программой раздела. Инструменты, материалы и 

оборудование, используемые художественной обработки металла. 

2 (Л) 

Тема 2 Постановка руки. Тренировочные упражнения. Техника безопас-

ности. 

8 (ПЗ) 

Тема 3 Аналитическое копирование. Отрисовка композиции кулона. Под-

готовка металла  для выполнения задания. 

10 (ПЗ) 

Тема 4 

 

Перевод рисунка. Оконтуривание рисунка штихелем. Опиливание 

металла по контуру рисунка. Обработка краев металлической за-

готовки. 

10 (ПЗ) 

Тема 5 Выполнение ручного  гравирования. 40 (ПЗ) 



Тема 6 Шлифовка, полировка, тонирование готового изделия. 10 (ПЗ) 

Тема 7 Разработка авторской композиции кольца. Подготовка металла 

для выполнения задания. 

10 (ПЗ) 

Тема 8 Перевод рисунка. Оконтуривание рисунка штихелем. Опиливание 

метала по контуру рисунка. Обработка краев металлической заго-

товки. 

10 (ПЗ) 

Тема 9 Выполнение ручного гравирования. 20 (ПЗ) 

Тема 10 Шлифовка, полировка, тонирование готового изделия. 24 (ПЗ) 

 Всего часов: 144 
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