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ДИЗАЙН
Дисциплина: "Витражная техника"

Трудоемкость

180Общая трудоемкость

5Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 6 - - - - 6 -

Практические занятия 6 - - - - 6 -

Самостоятельная работа 164 - - - - 164 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - - 4 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Ознакомление с технологиями изготовления витражей,
с с зарождением искусства витража, правилах работы с красками, подбора
рабочего инструмента, организации рабочего места. ознакомить, освоение
основ витражного искусства.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Из истории
развития витражного искусства; Классические витражи; Методика
изготовления витражных работ на файле и пластике; Основной элемент;
Технология витражной росписи

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ДИЗАЙН

Дисциплина: "Витражная техника"

Тематический план

Раздел 1. Технология витражной росписи

Тема 1. Общие понятия о способах витражной росписи, имитация витража
Тема 2. Подготовка основ, материалов
Тема 3. Методы работы контуром на файле
Тема 4. Методы заливки краской
Тема 5. Работа одним контуром. Отработка толщины линии
Тема 6. Заливка и растяжка витражной краской
Тема 7. Прорисовка контурами разных цветов
Тема 8. Смешивание витражных красок при заливке рисунка
Тема 9. Прорисовка по краске разными контурами. Использование
глитеров с блестками
Тема 10. Передача перспективы в витражном искусстве. Работа над
эскизом
Тема 11. Понятие о композиции
Тема 12. Цветоведение в витражной росписи
Тема 13. Использование витражных красок с перламутром, блеском, 3-д
краски, лак-кракелюр
Тема 14. Витраж на неровной поверхности (вазы, бутылки, бокалы)
Тема 15. Объемные элементы в витражной технике
Тема 16. Техника витражной росписи окон в абстрактном стиле

Раздел 2. Методика изготовления витражных работ на файле и
пластике

Тема 1. Изготовление подвесок из прозрачного пластика. Рисунки
бабочек, стрекоз
Тема 2. Работа на пластике. Изготовление подсвечников с имитацией
витража. Работа кисточкой
Тема 3. Рисунок на файле. Методы работы контурами. Изображения
животных

Тема 4. Рисунок на файле. Методы нанесения краски. Изображение цветов

Тема 5. Оформление работ, методы наклеивания на стекло и другие
поверхности
Тема 6. Рисунок на стекле. Подготовка основы, подбор простейших
шаблонов
Тема 7. Прорисовка контуром
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Тема 8. Заливка красками
Тема 9. Прорисовка и корректировка по краске
Тема 10. Тема «Рождественский сюжет» подбор рисунка
Тема 11. Прорисовка разными контурами
Тема 12. Заливка красками, смешивание цвета
Тема 13. Прорисовка и корректировка по краскам разными контурами,
глитерами с блестками
Тема 14. Тема: «Новогодний сюжет» просмотр рисунка, зарисовка эскиза
Тема 15. Изготовление панно, использование витражных красок с
перламутром, блеском,3-д краски, лак-кракелюр, бисер, бусинки и т.д.
Тема 16. Витражная роспись бокалов, бутылок, подсвечников и т.д.
Использование разных техник и материалов. Декорирование
Тема 17. Роспись стеклянной вазы. Использование дополнительных
объемных объектов
Тема 18. Изготовление эскиза абстрактной росписи окон
Тема 19. Роспись контурами. Заливка красками
Тема 20. Прорисовка по краскам. Окончательное оформление

Раздел 3. Из истории развития витражного искусства

Тема 1. Витраж - как вид декоративно-прикладного искусства
Тема 2. Возникновение витражного искусства.
Тема 3. Романский период витражного искусства (11-12 вв.)
Тема 4. Готический период витражного искусства (12-15 вв.)
Тема 5. Витраж в русской культуре
Тема 6. Витражное искусство ХХ века
Тема 7. Современное развитие витражного искусства
Тема 8. Виды современного витража
Тема 9. Абстрактные тенденции в современном витражном искусстве
Тема 10. Инструменты и материалы для витража

Раздел 4. Классические витражи

Тема 1. Витраж в технике Тиффани
Тема 2. Традиционный витраж
Тема 3. Витраж-коллаж
Тема 4. Псевдовитраж
Тема 5. Кислотное травление
Тема 6. Техника гризайл

Раздел 5. Основной элемент

Тема 1. Краткая историческая справка
Тема 2. Химический и физические аспекты
Тема 3. Типологии и характеристики
Тема 4. Перламутровое стекло
Тема 5. Барочное стекло
Тема 6. Рельефное стекло
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Тема 7. Опаловое стекло
Тема 8. Пятнистое стекло
Тема 9. Окрашенное стекло
Тема 10. Преломляющее стекло
Тема 11. Стекло, имитирующее гранит
Тема 12. Как выбрать тип стекла
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ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Из истории развития витражного искусства

6 часов
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Методика изготовления витражных работ на файле и пластике № 1.
На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Технология витражной росписи № 2. На тематику учебной
программы:

к разделу № 0.

2 часа

Классические витражи № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Витражная техника

Изготовление подвесок из прозрачного пластика. Рисунки бабочек,
стрекоз

Чертеж плоской детали

Традиционный витраж

Субъекты и объекты правоотношений

Стилистика как лингвистическая дисциплина

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Готический период витражного искусства (12-15 вв.)

Основной элемент

Психическое развитие ребенка от 1 года до 3 лет

Субъекты, объекты и предметы правоотношения

Строительный контроль при устройстве деталей кровли из
металлических листов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Состав компьютерной программы

Заливка красками

Методика изготовления витражных работ на файле и пластике

Нормативно-правовое регулирование экспертной деятельности в
Российской Федерации

Рост выручки стимулирует прибыль
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие налоговой обязанности, основания возникновения,
приостановления и прекращения

Тема «Рождественский сюжет» подбор рисунка

Ограничение прав и свобод человека в условиях действия в стране
чрезвычайного положения

Принципы формирования систем озелененных территорий

Основной элемент

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности правовых систем Скандинавских стран

Д. Локк

Оформление работ, методы наклеивания на стекло и другие
поверхности

Труд, отдых, игра, творчество

Заливка красками

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности строения поверхности раздела фаз. Поверхностная
энергия и поверхностное натяжение

Некоторые аспекты деятельности адвоката при ведении дел по
интеллектуальной собственности

Определение понятия «адаптация» и ее сущность

Барочное стекло

Технология витражной росписи
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Вынужденная эвакуация людей из зданий

Байесовский подход к оцениванию параметров

Витраж в технике Тиффани

Заливка красками, смешивание цвета

Особенности деятельности в дошкольном возрасте

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Технология витражной росписи

Бестарифный подход

Деление углов на равные части

Работа одним контуром. Отработка толщины линии

Понятие и значение сравнения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Непрерывные группы

Роспись контурами. Заливка красками

Построение на местности проектного горизонтального угла

Работа одним контуром. Отработка толщины линии

ПЛАНИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Совместное решение задач

Упражнения для развития специальной выносливости спортсмена

Страховые фонды: виды, особенности, источники формирования и
расходования

Изготовление подвесок из прозрачного пластика. Рисунки бабочек,
стрекоз

Подготовка основ, материалов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Витражная роспись бокалов, бутылок, подсвечников и т.д.
Использование разных техник и материалов. Декорирование

Социально-политическое учение Огюста Конта

Рисунок на файле. Методы работы контурами. Изображения животных

Расчет производственной мощности

Социальные и экологические основы оптимального размещения
сервисных предприятий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Разработка чертежа общего вида изделия

Преломляющее стекло

Тональный рисунок драпировки

Исторический обзор психологического знания (донаучный период)

Как выбрать тип стекла
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Преломляющее стекло

Основание эмпирической психологии в творчестве Дж. Локка

Понятие «организационные коммуникации»

Основные характеристики, применяемые для оценки качества
используемых в психодиагностике методик

Пятнистое стекло

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возрастная периодизация

Понятие групповой динамики

Существующие стандарты.

Прорисовка по краскам. Окончательное оформление

Заливка красками

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Растяжка и разгон цвета от ребра в натурных постановках

Гражданская, административная, уголовная, дисциплинарная и иные
виды ответственности за правонарушения в информационной сфере.

Прорисовка по краскам. Окончательное оформление

Витраж - как вид декоративно-прикладного искусства

Принципы профессионального поведения американских аудиторов и
бухгалтеров
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Клетка — элементарная живая система

Изготовление подвесок из прозрачного пластика. Рисунки бабочек,
стрекоз

Процессоры с архитектурой 80x86 и «Pentium»

Противоречия в мышлении

Барочное стекло

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Прорисовка по краскам. Окончательное оформление

Металлическая связь

Типологии и характеристики

Программирование CUDA

Управление с минимальной энергией

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Барочное стекло

АРХИТЕКТУРА ПЕРВОБЫТНООБЩИННОГО СТРОЯ И
ГОСУДАРСТВ ДРЕВНЕГО МИРА

Горение и взрывопожароопасные свойства веществ

Сущность метода чистых активов

Изготовление панно, использование витражных красок с перламутром,
блеском,3-д краски, лак-кракелюр, бисер, бусинки и т.д.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Различные подходы к трактовке и описанию значения

Традиционный витраж

Основные формы реализации полномочий органов местного
самоуправления

Прорисовка разными контурами

Костюм и мода Феодального Востока. Культурное влияние на моду

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Цветоведение в витражной росписи

Учет расчетов с подотчетными лицами

Теоретические проблемы развития социального поведения.

Романский период витражного искусства (11-12 вв.)

Участники политического конфликта
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Перечень основной и дополнительной литературы

Витражная роспись. Техника имитации
перегородчатой эмали.
Светлана Мартынова, Издательство: Эксмо, 2015 г., ISBN: 978-5-699-
83721-2

64 с.

Роспись витражными красками.

, Издательство: Арт-Родник, 2012 г., ISBN: 978-5-4449-0051-2

62 с.

Искусство витража. Принципы построения
композиции.
М.С. Якушева, В.И. Ивановская, Издательство: В. Шевчук, 2011 г., ISBN:
978-5-94232-087-4

220 с.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 38

Подготовка ответов по ФОС 40

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 42

Изучение литературы 26

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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