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ШИФР И НАИМЕНОВАНИЕ ОП 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

 

1. ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

 

Цель ОП по направлению54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы»,заключается в формировании и развитии у выпускника системы личностных, 

общекультурных и профессиональных компетенций, отвечающих требованиям 

Федерального Государственного Образовательного стандарта, зарегистрировано в Минюсте 

России 08 февраля 2016 г. № 40996 с учетом особенностей  организации учебного процесса в 

ФГБОУ ВО ВСГИК. 

Подготовка бакалавра осуществляется в области творческой деятельности, связанная 

с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами объединяющая 

достижения декоративного искусства, конструирования, технологии и направленная на 

создание эстетически совершенных и высококачественных уникальных и тиражируемых 

предметови изделий, а так же педагогическая деятельность художественного профиля. 

 

2. СПИСОК ПРОФИЛЕЙ ОП 

 

- Профиль подготовки «Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В общей характеристике образовательной программы указываются: 

область профессиональной деятельности по направлению подготовки; 

- вид творческой деятельности, связанный с декоративно-прикладным искусством и 

народными промыслами и объединяющий достижения декоративного искусства, 

конструирования, технологии и направленный на создание эстетически совершенных и 

высококачественных уникальных и тиражируемых предметов и изделий; 

- педагогическая деятельность  художественного профиля. 

 

- объекты профессиональной деятельности; 

- создание произведений искусства декоративно-прикладного искусства  

и народных промыслов различного назначения (предметы и изделия культурно-бытового 

назначения, декоративная пластика, декоративное оформление интерьеров, музейные и 

выставочные объекты.); 

- преподавание художественных дисциплин. 

 

виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники; 

художественная, 

педагогическая. 

 

задачи, которые должен решать выпускник в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. 

художественная деятельность: 

владеть художественными методами декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; выполнение поисковых эскизов, композиционных решений; создавать 

пластические образы; владеть практическими навыками различных видов изобразительного 

искусства; 

педагогическая деятельность: 
самостоятельно разрабатывать учебную программу практических  

и лекционных занятий, выполнять методическую работу. 

 

http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/542/?f=%2Fuploadfiles%2Ffgosvob%2F540302.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/542/?f=%2Fuploadfiles%2Ffgosvob%2F540302.pdf
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4. Перечень формируемых компетенций 

 

Общекультурные компетенции: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные  

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8);  

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);  

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Общепрофессиональные компетенции: 

способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, 

иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка  (ОПК-1);  

способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с цветом 

и цветовыми композициями (ОПК-2);  

способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3);  

способностью владеть современной шрифтовой культурой и  компьютерными 

технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании (ОПК-4);  

способностью владеть педагогическими навыками преподавания художественных и 

проектных дисциплин (ОПК-5).  

Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности: 

художественная деятельность: 

способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1); 

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале (ПК-2); 

способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов (ПК-3); 

педагогическая деятельность: 
способностью самостоятельно разрабатывать учебную программу практических и 

лекционных занятий, выполнять методическую работу (ПК-12). 
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II. Аннотации к программам учебных дисциплин 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«ИСТОРИЯ» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
            Цель –  сформировать у студентов обобщенное представление об Отечественной 

истории и об основных тенденциях развития общества на территории нашей страны. 

           Задачи –  

- определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие истории как 

науки, объяснить функции отечественной истории; 

- дать представление об основных концепциях истории и об особенностях исторического 

развития России;  

- раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

- осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения истории;  

- показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии; 

- объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей стране;  

-  сформировать представление об основных направлениях внешней политики 

Российского государства;  

- дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших дней; 

-  воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и любовь к 

своему Отечеству. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.Б1 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4); 

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

Раздел № 1: Теория и методология исторической науки  

1. История как наука. Отечественная история в контексте мировой истории. 

Раздел № 2: Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII – 

середине XV веков 

Славяне и другие народы Восточной Европы IX – XIII века. 

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства 

1. Русские земли в XIII – XIV веках: развитие феодализма и преодоление раздробленности. 

2. Формирование и развитие единого и централизованного российского государства XV – 

XVII века. 

Раздел № 4: Российская империя в XVIII – первой половине XIX века 

1. Россия в XVIII веке: начало модернизации и европеизации. 

2. Россия в первой половине XIX века: проблемы поиска путей модернизации. 

Раздел № 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XX века 

Российское государство и общество во второй половине XIX века. 

Раздел № 6: Россия в условиях войн и революций 1914 – 1922 годы 
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Россия в условиях войн и революций 1914 – 1922 годы. 

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 годы 

СССР в 1922 – 1953 годы. 

Раздел № 8: СССР в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской государственности 

1992 – 2012 годы 

СССР в 1953 – 1991 годы. Новейшая Россия. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (180 ч.). Форма контроля – 1 семестр - зачет, 2 

семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Банзаракцаева Е.В. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

Безопасность жизнедеятельности 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи: 

• приобретениепонимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладениеприемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и 

общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем 

и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б2. 

3. Формируемые компетенции: 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях (ОК-2); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии. Параметры микроклимата 

производственной среды. Источники загрязнения воздуха.Механические и акустические 

колебания. Электромагнитные поля.Ионизирующее излучение. Действие электрического 

тока на организм человека.Защита от поражения электрическим током.Пожарная 

безопасность.Принципы возникновения и классификация чрезвычайных ситуаций.Размеры и 

структура зон поражения.Особенности аварий на объектах атомной энергетики.Организация 

и проведение защитных мер при внезапном возникновении чрезвычайных 

ситуаций.Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 Зачетных единицы (72 час.) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – 3 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик: Темников Д.М. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Иностранный (английский) язык» 
для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Задачи: 

- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи; 

- развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

- развитие навыков чтения и письма;   

- обучение языку на материале произведений речи неспециализированной (бытовой и 

общепознавательной) тематики, а также страноведческого, культурологического характера и 

профессиональной тематики (в соответствии с профилем подготовки). 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

- развитие способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.Б3 
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3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-6);  

4. Содержание дисциплины: 

Бытовая сфера (Я и моя семья) 

Модуль 1. Вводно-коррективный курс  

Модуль 2. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.   

Модуль 3. Дом, жилищные условия. 

Учебно-познавательная (Я и мое образование) 

Модуль 4. Рабочий день. Управление временем.Досуг. Развлечения. Еда вне дома. 

Модуль 5. Путешествия. Англо-язычные страны. 

Учебно-познавательная 

Модуль 6. Мой вуз. Я и моя будущая профессия 

Модуль 7. Высшее образование в России и за рубежом. 

Модуль 8. Культура. Культурные особенности разных народов  

Социально-культ. сфера (Я и мир.Я и моя страна) 

Модуль 9. Культурно-историческое наследие  и вопросы его сохранения. 

Мировые достижения в искусстве. 

Профессиональная 

Модуль 10. Информационные  технологии  роль в  образовании. Люди, внесшие вклад в 

развитие IT. 

Модуль 11. Глобальные проблемы человечества и пути их решения: 

а) глобализация: преимущества и недостатки; 

б) технологический прогресс: плюсы и минусы 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –8 зачетных единиц (288 часов) (практические занятия, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – 1,2,3 семестр – зачет, 4 семестр - 

экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Интерактивные занятия, ролевые игры, презентации, обсуждение ситуаций. 

Разработчик:  Забанова Л.Е., Хобракова Л.М.  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Физическаякультура» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности. Характеризующие 

качественное, системное и динамическое новообразование, определяющие еѐ 

образованность, физическую подготовленность и совершенство, отраженное в видах и 

формах  активной физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом стиле жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б4 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

4. Содержание дисциплины: 
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Теоретический раздел; Методико – практический раздел; Практический раздел; 

Учебно-тренировочные занятия: 

Из них: 

- легкая атлетика 

- гимнастика 

- волейбол 

- баскетбол 

- подвижные игры 

- лыжная подготовка 

ППФП 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (72 часа).  

Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: Практические занятия. 

Разработчики: Заведующая  кафедрой  физвоспитания ФГОУ ВПО ВСГАКИ, профессор 

В.Н.Чебакова, Доцент кафедры физвоспитания  Ветохина С.Е. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ФИЛОСОФИЯ» 
для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического 

мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности.  

Задачи учебного курса: 

1) через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать у студентов 

потребность к творческому овладению мировым философским наследием;  

2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем 

через изучение  как исторического, так и систематического курсов философии; 

3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием 

современного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б5. 

3. Формируемые компетенции: 

- способностью использовать основы философских знаний для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-4); 

4.Содержание дисциплины: 

- Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура 

философского знания. 

- Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. 

- Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 

- Научные, философские и религиозные картины мира. 

- Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 

исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. 



 10 

- Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 

Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. 

- Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное иррациональное в 

познавательной деятельности. 

- Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и 

вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и 

формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и 

техника. 

- Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

- Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.  

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:3 зачетных единиц (108 часов). 

Форма контроля 2 семестр - экзамен 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры 

Разработчик: Замоева Е.К., ст.преподаватель 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Основы бизнеса и предпринимательства» 

для направления: 
54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

   Цель дисциплины-формирование у студентов комплекса знаний о бизнесе в Российской 

Федерации.  

Задачи изучения дисциплины: 
-  изучение системы понятий и определений сферы бизнеса и предпринимательства; 

-  познакомить с организационно-правовыми формами бизнеса, с порядком действий, 

необходимых для открытия, реорганизации и ликвидации собственного дела, содержанием 

внутрифирменной деятельности и инфраструктурой бизнеса;   

 -сформировать у студентов знания и практические навыки по основам организации бизнеса 

и предпринимательства. 

- изучение нормативных актов РФ, которые регламентируют предпринимательскую 

деятельность; 

2. Место дисциплины в структуре ООП:Б1.Б.6 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

4. Содержание дисциплины:   
Понятие и сущность бизнеса. Субъекты бизнеса. Основные виды деятельности в сфере 

бизнеса. Организация предпринимательской фирмы: разработка концепции фирмы, бизнес-

идея – основа организации деятельности фирмы, документы, необходимые для регистрации 

фирмы, устав фирмы, учредительный договор, процедура регистрации фирмы, разработка 

внутреннего регламента фирмы, найм на работу, обеспечение безопасности 
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функционирования фирмы, формирование первоначального капитала фирмы, бизнес-план, 

его структура и содержание. Система бизнеса: три уровня деловых отношений в бизнесе: на 

уровне хозяйствующего субъекта; на уровне национального общественного производства; 

международный бизнес; бизнес как саморегулирующаяся система, направленная на 

удовлетворение общественных потребностей. Внутренние импульсы развития.  Усиление 

общественных связей с развитием бизнеса. Интегративные качества системы бизнеса: 

социально-экономический суверенитет всех субъектов бизнеса; консенсус интересов всех 

субъектов. Становление системы бизнеса. Стартовые условия в бизнесе. Первоначальное 

накопление капитала. Организационно-правовые формы предпринимательской  

деятельности. Организация предпринимательской фирмы. Реорганизация и ликвидация 

фирмы. Конкуренция. Организация деятельности фирмы. Инфраструктура современного 

бизнеса. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц (108 часов) (лекции, семинары, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – 5 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, деловые 

игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

Разработчик: Редько Т.Л.,к.э.н., доцент 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Правоведение» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
            Цель –  получение студентом знаний в области  российской системы права, что 

является необходимым условием квалифицированного специалиста в области 

правоприменительной практики. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с нормами российского законодательства; 

2. Сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине;  

3. Рассмотреть структуру российского законодательства. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП:Б1.Б7. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8);  

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

Общая теория государства и права. Форма государства. Государственное устройство РФ. 

Общая характеристика конституционного права. Общая характеристика административного 

права. Общая характеристика гражданского права. Общая характеристика трудового права. 

Общая характеристика семейного права. Общая характеристика уголовного права. Общая 

характеристика экологического права. Особенности правового регулирования 

профессиональной деятельности. Правовое регулирование информации и государственной 

тайны. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (72 часа). Форма контроля – 3 семестр - зачет. 
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6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Бабаков В.В., Кондратьева В.В., Батуева И.Б. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Русский язык и культура речи» 
для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель учебного курса: повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком студентов в разных сферах функционирования языка в письменной и 

устной его разновидностях для успешной деловой коммуникации.     

Задачи дисциплины:   

1) дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах 

функционирования русского литературного языка и современных тенденциях его развития; 

обогатить представления о языке как важнейшей составляющей духовного богатства народа; 

2) познакомить с системой норм русского языка и совершенствовать навыки правильной 

речи (устной и письменной); 

3) показать богатые выразительные возможности русского языка; 

4) выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи; 

5) сформировать коммуникативную компетенцию, под которой подразумевается  умение 

человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и способами, 

адекватными ситуациям общения; научить умелому использованию приѐмов оптимизации 

всех видов речевой деятельности; 

6) выработать навыки речевого оформления официально-деловых документов разного вида; 

7) расширить активный словарный запас студентов; развить лингвистическое мышление и 

коммуникативную культуру; 

8) научить пользоваться различными нормативными словарями и справочниками, 

отражающими проблемы культуры речи. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.Б8. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-6);  

4. Содержание дисциплины:  

Стили современного русского литературного языка. Языковые нормы, ее роль в 

становлении и функционировании литературного языка. Речевое взаимодействие. Основные 

единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Функциональны стили 

современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль. 

Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые 

нормы учебной и научной сфер деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных документов. 

Приѐмы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской 

официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и 

стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических 
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документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в 

документе. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. 

Словесное оформление публичного выступления. Понятность. Информативность и 

выразительность публичной речи. Разговорная речь в системе функциональных 

разновидностей русского литературного языка. Условия функционирования разговорной 

речи, роль внеязыковых факторов. Культура речи. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

5. Объем дисциплины: общая трудоемкость -2 зачѐтных единицы (72 часа). Форма контроля 

– 1 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции. 

Разработчик:  Ринчинова А.В., каф.иностранных языков и общей лингвистики 

Эксперты: Замоева Е.К., Председатель методсовета ГКФ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Культурология» 
для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель дисциплины: является формирование у студентов личностного отношения к 

культуре через научное осмысление этого феномена, через изучение национальных 

культурных традиций, культурного опыта российского государства и  общечеловеческих 

ценностей мировой культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б9. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные  

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4) 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

4. Содержание дисциплины:  

Введение. Наука и культура. Культурология как наука. 

Характеристика культурологии как науки. Структура и состав современного 

культурологического знания. 

Раздел 1. Философия культуры. Сущность, морфология и динамика культуры. 

Сущность культуры. Функции культуры. Морфология и динамика культуры. Сущность, 

морфология и динамика культуры. 

Раздел 2. Антропология культуры. Культура и человек.Культура как форма родового бытия 

человека. Культура и личность. Культура и человек. 

Раздел 3. Социология культуры. Культура и общество.Культура как надбиологический 

механизм самоорганизации общества. Культура и общество.Типология культуры. 

Раздел 4. География культуры. Культура и природа.Диалектика природного и культурного. 

Пространство натуры и пространство культуры. Культура и природа. 

Раздел 5. История, актуалистика и футурология культуры. Культура вчера, сегодня, 

завтра.Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в 
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современном мировом процессе. Культура и глобальные проблемы современности. Место и 

роль России в мировой культуре. Глобализация культуры в современном мире. 

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость - 3 зачетных единицы (108 часов). 

Форма контроля – 2 семестр - зачет. 

5. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:Дементьева В.В.,к. культ., доцент каф.культурологии   

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«История искусств» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – Изучениесферы искусства как специфической области человеческого познания, 

создания шедевров мирового значения. 

Задачи:  

1. приобретение знаний по классификации искусства; 

2. изучение хронологии художественных стилей зарубежного и отечественного искусства; 

3. знакомство с выдающимися произведениями искусства, творческими биографиями и 

авторской манерой.  

2.Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина «История искусства» (Б1.Б.10.) входит в цикл профессиональных 

дисциплин студентов 54.03.02.бакалавр "Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы ". Место дисциплины в структуре учебного плана связано с формированием 

базовых компетенций, направленных на изучение истории искусства народов России, 

достижений в области народного художественного творчества, трансляции и сохранения 

культурного наследия. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения данной учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные  

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/:Введение в историю искусства; Шедевры мирового 

искусства; История искусства Древней Руси; История русского искусства; История 

коллекционирования; История реставрации и охраны памятников культуры; Современное 

искусство России; Искусство ХХ века. 

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость – 144 час/ 4зет. Ауд. вс. - 64, л. - 32 ч., практич. 

- 32 ч. СРС – 53 ч. Форма контроля – 3 семестр – зачет, 4 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары-дискуссии, практические занятия (описание и анализ произведений 

искусства). 

Разработчик: к.иск. Жамбаева Т.И. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  

«Менеджмент и маркетинг» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель - является приобретение студентами научных  фундаментальных теоретических 

знаний в  области  менеджмента и маркетинга,  приобретение  студентами практических  

навыков  реализации основных  функции менеджмента и маркетинга, овладение  методами 

менеджмента и маркетинга, ознакомление студентов с  механизмом принятия и реализации 

управленческого решения, выработка  умений по работе  с персоналом, обоснование 

необходимости оценки  эффективности  управления с точки зрения маркетинговой 

концепции. 

Задачи: 

- изучение понятий, закономерностей,  принципов, основных  категорий  менеджмента и 

маркетинга, эволюции их теории и практики; 

- изучение особенностей российской школы менеджмента, а также зарубежного  опыта  

управления; 

-  сформировать характеристику современного  менеджера и его креативного образования с 

учетом  требований  маркетинговой  среды организации; 

- разработка стратегического  рыночного  управления организацией, на  основе  анализа  

сильных и слабых  сторон  организации, возможностей и угроз; 

-   научить эффективно и своевременно использовать методы менеджмент и маркетинга; 

- развить навыки принятия  управленческих и маркетинговых  решений; 

- научить методам работы с персоналом, стилям руководства, механизмам воздействия на 

персонал, основам самоменеджмента; 

- развить навыки управления конфликтами, стрессами, изменениями, оценки эффективности 

управления; 

- развить  навыки анализа  маркетинговой деятельности организации. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б11 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

4. Содержание дисциплины: 
Менеджмент: основные подходы к содержанию. Методологические основы 

менеджмента.  Эволюция науки менеджмент. Российская школа  управления. Зарубежный 

опыт  управления. Организация как объект управления. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Функции менеджмента, их природа и состав.  Стратегические и тактические 

планы в системе менеджмента. Организационные отношения в системе менеджмента. 

Мотивация деятельности в менеджменте. Регулирование и контроль в системе  менеджмента. 

Процесс разработки, принятия   и реализации управленческих  решений. Динамика  групп и 

лидерство в системе менеджмента. Стили руководства, власть, формы власти. Основы 

управления персоналом. Характеристика, качества и имидж менеджера. Управление 

конфликтом, стрессом и изменениями в организации. Факторы эффективности менеджмента. 

Особенности менеджмента в социально-культурной сфере. 

Роль маркетинга в экономическом развитии  страны, региона. Комплексное 

исследование рынка. Маркетинговые исследования и маркетинговая  информация.  
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Сегментация рынка и выбор целевого сегмента. Товар (услуга) в маркетинговой 

деятельности. Формирование товарной политики.  Ценовая политика организации. 

Формирование спроса и стимулирование сбыта. Коммуникации маркетинга. Организация 

деятельности маркетинговой службы. Маркетинг услуг. Особенности  маркетинга в 

социально-культурной сфере. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц(108 часов) (лекции, семинары, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – 3 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, деловые 

игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

Разработчик: Редько Т.Л., доцент, к.э.н. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Методика преподавания специальных дисциплин» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цели освоения дисциплины 

формирование педагогической культуры, целостной системы методических знаний в 

области педагогики и психологии. 

формирование у студентов знаний, умений и навыков, обеспечивающих их 

возможность преподавания теоретических и практических дисциплин в области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. (общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, средних специальных учреждениях 

профессионального образования). 

В соответствии с поставленной целью должны осуществляться следующие задачи: 

- освоение специальных методик преподавания дисциплин профессионального цикла; 

- приобретение умений самостоятельно разрабатывать и внедрять авторские 

программы по спецдисциплинам для учебных заведений системы дополнительного 

образования; 

- формирование у бакалавров интереса к педагогической деятельности в сфере 

художественного образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б12. 

3. Формируемые компетенции: 

 способностью владеть педагогическими навыками преподавания 

художественных и проектных дисциплин (ОПК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

4. Содержание дисциплины: 

- Особенности преподавания художественных дисциплин в области декоративно-

прикладного искусства в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования детей. Специфика преподавания специальных дисциплин в 

учреждениях среднего профессионального образования. Особенности преподавания 

дисциплин технологического цикла художественной деятельности. Учебно-методическое 

обеспечение профессионального образования. Технологии отбора и организации содержания 

учебных курсов. Современные методы активизации личности в учебно-образовательном 

процессе. Контроль усвоения знаний, формирования умений и навыков учащихся. 

Организация самостоятельной работы учащихся 
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5.Объем дисциплины: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет:5 зачетных единиц (180 часов). 

Форма контроля–5 семестр – зачет, 6 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик: еще не читается 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Цветоведение и колористика» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины направлена на развитие эстетических и творческих способностей, 

умениепользоваться цветом в профессиональной деятельности дизайнера. 

В соответствии с поставленной целью должны осуществляться следующие задачи: 

- подготовка студентов к умелому использованию основ цветоведения и 

колористики,изучению основных свойств цвета, систематики цвета, восприятия 

цвета,необходимых для ихинтеллектуального роста и приобретения полезных качеств для 

будущей профессиональнойдеятельности; 

-обучение студентов практическим методам и навыкам, Изучаются художественныеи 

эстетические свойства цвета, закономерности создания цветового строя, колорита, 

приемыиспользования контрастов для дальнейшей интерпретации в соответствии с 

творческим замыслом дизайнера; 

-выработка у студентов умения создания колорита в соответствии с 

творческимзамыслом; 

-организация активной работы студентов на семинарских занятиях и участия 

вдискуссиях с целью развития у них способности логически мыслить, самостоятельно 

приниматьрешение и отстаивать свою точку зрения; 

-ориентация студентов на выработку и формирование необходимых качеств 

длябудущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б13 

3. Формируемые компетенции: 

- способностью владеть приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

(ОПК-2); 

- … способностью владеть приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

(ПК-1). 

4. Содержание дисциплины: 

Основные разделы дисциплины: 

Модуль 1. Систематика цветаТема 1. Физика цвета. История создания спектра. 

Физика цвета. Опыт И. Ньютона.Физические характеристики цветов. Строение глазаТема 2. 

Систематика цветов. Смешение цветов. Двенадцатичастный цветовой круг (по И.Иттену). 

Цветовой шар.Тема 3. Основные характеристики цвета. Цветовой тон, светлота, 

насыщенность.Чистые цвета. Цвет поверхностиТема 4. Восприятие цвета. Физические и 

психологические особенности восприятия цветаТема 5. Виды контрастовТема 6. Цветовое 

сочетание. Гармонические сочетания родственных, родственно -контрастных, 

взаимодополнительных цветов. Колорит.Тема 7. Несобственные качества цвета. Воздушная 

и цветная перспективы 
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Модуль 2. Гармонические созвучия цветов в практическом применении.Тема 8. 

Двенадцатичастный цветовой круг. Основные цвета. Смешение цветов систематикацветов. 

Теплые и холодные цвета.Тема 9. Ахроматические цвета. Подбор равновесных 

хроматических цветов кахроматическим.Тема 10. Гармонические сочетания родственных, 

родственно - контрастных,взаимодополнительных цветов.Тема 11. Цветовые созвучия. 

Схемы построений цветовых созвучийТема 12. Несобственные качества цвета. Воздушная и 

цветная перспектива.Тема 13. Виды контрастов: по цвету, теплого и холодного, 

дополнительных цветов,симультанные, по насыщенности, светлого и темного, по площади 

цветовых пятен. 

5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 4 зачѐтных единиц (144часа). Форма контроля –2 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы:практические занятия. 

Разработчик: Поспелов В.Г. заслуженный художник РБ, доцент, Ринчинов А.С., доцент каф. 

ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Академическая живопись» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

- изучение свойств и закономерностей объективной действительности и передаче 

этой действительности на изобразительной плоскости живописными средствами; 

- формирование и развитие творческого и художественно-образного мышления, 

художественного видения, эстетического вкуса; 

- способствование овладению творческимиметодоми работы с цветом и переносу его 

в различные виды искусства. 

Задачи  дисциплины: 
1) дать научные основы живописи; 

2) изучить закономерности построения объемных форм на плоскости; 

3) освоить метод цвето-пространственной моделировки предметов; 

4) изучить технологии и материалы, изобразительные возможности и техники живописи; 

5) научить решать конкретные изобразительные задачи в зависимости от колорита и 

характера освещения натуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б14 

3. Формируемые компетенции: 

способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с цветом 

и цветовыми композициями (ОПК-2); 

способностью владеть основами академической живописи и приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями (ПК-1) 

4. Содержание дисциплины: 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со знанием 

исторического развития искусства живописи и ее теоретических основ; технологией 

живописи и живописных материалов, техниками живописи; умением писать с натуры, по 

памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности; владением 

навыками работы живописными материалами (акварель, гуашь, темпера, масло). 

Основные разделы: Натюрморт сближенный по цвету. Натюрморт с гипсовой маской. 

Натюрморт из контрастных предметов по цвету. Натюрморт из крупных предметов. 

Женский портрет. Натюрморт с гипсовой античной головой. Натюрморт в интерьере. 
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Портрет мужской. Осенний натюрморт. Этюд головы натурщика с плечевым поясом. Этюд 

одетой мужской полуфигуры. Этюд обнаженной мужской фигуры в движении. 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость - 15 зачѐтных единиц (540 часов). Форма 

контроля –4,6 семестр – зачет, 1,3,5,7 - экзамен. 

6. Виды учебной работы:практические занятия. 

Разработчик: Поспелов В.Г. заслуженный художник РБ, доцент каф. ДПИ и НП.,Ринчинов 

А.С., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Академический рисунок» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Формирование умений и навыков линейно-конструктивного построения предмета и 

пространства, в изобразительной плоскости основываясь на теоретических знанияхобъемно–

пространственных форм. 

В соответствии с поставленной целью должны осуществляться следующие задачи: 

- владение техническими приемами графических материалов 

- знание законов построения объемно – пространственных форм, 

- развитие способностей профессионально – творческого изображения предмета и 

пространства. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б15 

3. Формируемые компетенции: 

способностью владеть рисунком, иметь навыки линейно-конструктивного построения 

и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1);  

способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения  

(ПК-1); 

4. Содержание дисциплины: 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с процессом 

формирования художественного образа; ступенями процесса рисования разных живых и 

неживых объектов; рисованием окружающей действительности (с натуры, по памяти, по 

представлению, по воображению); навыками работы рисовальными материалами (карандаш, 

уголь, соус, сепия, сангина). 

Основные разделы: Обрубовка. Части лица (гипс). Череп (гипс). Женский портрет. 

Портрет мужской. Портрет сидящей натурщицы с плечевым поясом. Рисунок гипсовой 

головы (обрубовка). Рисунок головы человека с характерными чертами лица. Погрудный 

портрет обнаженной фигуры человека среднего возраста с руками. Рисунок сидящей 

обнаженной фигуры человека (натура). Рисунок стоящей мужской фигуры (натура). 

Наброски головы человека (натура). Зарисовки человека в разных ракурсах (натура). Рисунок 

сидящей фигуры человека в легком повороте (натура). Наброски обнаженной фигуры в 

движении (натура).Рисунок обнаженной стоящей фигуры в фас и со спины (натура).Рисунок 

сидящей обнаженной фигуры человека в легком повороте (натура). 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 15 зачѐтных единиц (540 часов).  

Форма контроля – 4,6 семестр – зачет, 1,3,5,7 - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Практические занятия. 
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Разработчик: Поспелов В.Г. заслуженный художник РБ, доцент каф. ДПИ и НП.,Ринчинов 

А.С., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Академическая скульптура и пластическое моделирование» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Овладение основами академической скульптуры, на примере образцов классической 

скульптуры и живой природы. Овладение техникой круглой скульптуры и рельефа. 

Приобретение умения работать в различных пластических материалах с учѐтом их специфики 

как средства выражения пластического замысла проектировщика. Дать знания  и навыки об 

объѐмном выражении композиции скульптуры. Основы лепки различными материалами 

(пластилин, глина). 

Задачи дисциплины:  

1.Сформировать у студентов представление о скульптуре с древних времѐн.  

2. Рассмотреть творческие феномены выдающихся ваятелей. 

3. Научить студентов разбираться в пластике художественных работ. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б16 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3);  

способностью владеть элементарными профессиональными навыками скульптора 

(ПК-1); 

4. Содержание дисциплины: 

Художественно-выразительные средства скульптуры. Лепка с натуры, по памяти, 

представлению, предметов быта, птиц, животных, людей (глина). Лепка плоского и 

объемного рельефа (пластилин). Натюрморт в скульптуре. Композиция орнамента в 

пластике. Знакомство с законами построения горельефа и барельефа. Барельеф с гипсовой 

античной головы. Объемная скульптура. Лепка головы гипсового слепка произведений 

классической скульптуры. Работа с гипсом. Лепка барельефа с головы натурщика. Лепка 

животных. Знакомство с работами крупнейших анималистов российских и зарубежных 

мастеров. Роль знания пластической анатомии в искусстве портрета. Лепка анатомической 

головы, и головы натурщика с выявлением характерным особенностей данной модели. 

Декоративная скульптура. Лепка головы театральной куклы в технике папье-маше. История 

развития кукольного искусства (театр). Лепка головы кукольного персонажа в глине или 

пластилине. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость - 8 зачѐтных единиц (288 часов)  

Форма контроля –2 семестр – зачет, 1,3,4 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Занятие-практикум. 

Разработчик: Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Основы композиции и моделирования» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
- формирование знаний основкомпозиции и приобретение практических навыков в 

реализации этих знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б17 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, 

иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка  (ОПК-1); 

способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с цветом 

и цветовыми композициями (ОПК-2); 

способностью владеть приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

4. Содержание дисциплины: 

Основы композиции. Понятия, категории, свойства. Средства композиции. 

Пространственное равновесие в композиции. Ритмы, пропорции, пластика. Модульная 

комбинаторика. Выполнение практических заданий. Объемно - пространственная 

композиция. Форма и формообразование. Правила построения объемно-планировочной 

композиции пространства. Плоскостные и объемно-пространственные решения. Методы и 

средства гармонизации. Тектоника формообразований. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость - 4 зачѐтных единиц (144 часа)  

Форма контроля –2 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Практические занятия. 

Разработчик:Ринчинов А.С., доцент, Поспелов В.Г. заслуженный художник РБ, доцент каф. 

ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Пластическая анатомия» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель дисциплины: − изучить строение тела человека, познание и 

систематитезированиезакономерности формообразования человеческой фигуры. 

Задачи дисциплины:  
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Познакомиться с методикой обучения на основе практического планомерного 

изучения человеческой фигуры на основе скелета, обобщенных мышечных массивов, 

суставов, деталей лица, изучения движений и пропорций. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б18 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3);  

4. Содержание дисциплин:  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

анатомического строя фигуры человека  и с подготовкой бакалавра  – художника 

декоративно-прикладного искусства. Содержание дисциплины ориентировано на овладение 

обучающимися профессиональным языком предметной области знания; формирование 

знаний об основах пластического строения лица и фигуры человека, взаимосвязи движения 

фигуры с напряжением определенных групп мышц, сухожилий, скелета. 

5. Объем дисциплиныОбщая трудоемкость - 3 зачѐтных единиц (108 часов). 

Форма контроля – 3 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, практические занятия. 

Разработчик: Поспелов В.Г. заслуженный художник РБ, доцент каф. ДПИ и НП., Ринчинов 

А.С., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Шрифт» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

- дать представление о месте, роли и значении различных видов шрифтов в графическом 

дизайне; 

- научить студентов постигать законы конструктивного построения шрифтов,  

- использовать шрифт как равноправный элемент графической композиции 

- решать образные задачи на плоскости и в объѐме с использованием различных видов 

шрифтов,  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основных свойства, средств и элементов шрифта; 

- ознакомление с основными группы шрифтов, с   принципами их построения, областями 

применения; 

- ознакомление с основными параметрами шрифтов; 

- понимание основных принципов визуальной четкости шрифтов; 

- понимание основных принципов соединения шрифта и изображения; 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.Б19 

3. Формируемые компетенции: 

способностью владеть современной шрифтовой культурой применяемыми в дизайн-

проектировании (ОПК-4); 

способностью владеть современной шрифтовой культурой (ПК-1). 

4. Содержание дисциплины: 

Модуль 1. История развития письменности: Типы и виды древнего письма; Важнейшие 

исторически сложившиеся группы шрифтов. Классификация как научный метод 
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исследования. Основы классификации письма; Влияние пишущего инструмента на форму 

буквы. Модуль 2. Анатомия шрифта.Шрифтовые семейства. Проблемы разборчивости и 

функциональности шрифтаи знака. Декоративные шрифты. Стилеобразующие функции 

шрифта. Шрифтовой образ. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (180 часов). Форма контроля –4 семестр – зачет, 5 

семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, мастер-классы, практические занятия. 

Разработчик:Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Компьютерные технологии и компьютерная графика» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель дисциплины: 
Целью учебной дисциплины «Компьютерные технологии и компьютерная графика» 

являются получение базовых знаний об основных направлениях компьютерной графики и 

областях еѐ применения.  

Задачи дисциплины 
Знакомство с техническими средствами машинной графики и освоение основных 

приѐмов реализации еѐ алгоритмов на персональных компьютерах. Приобретение 

фундаментальных и прикладных знаний и выработка умений построения и исследования 

геометрических моделей объектов и процессов. Привитие навыков использования 

графических информационных технологий, двух- и трехмерного геометрического и 

виртуального моделирования для компьютерного моделирования в науке и технике. 

Создание графических информационных ресурсов и систем во всех предметных областях. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б20 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью владеть компьютерными технологиями, применяемыми в дизайн-

проектировании (ОПК-4);  

4. Содержание дисциплины: 

Основные понятия информатики; общая характеристика процессов сбора, передачи,  

обработки и накопления информации при решении задач проектирования, технические и 

программные  средства реализации информационных процессов, методы решения 

функциональных, вычислительных, проектных задач; языки программирования; базы  

данных; программное обеспечение и технология   программирования. Их роль в 

практической деятельности дизайнера. 

Введение в компьютерную графику, геометрическое моделирование в работах с 

геометрическими объектами (2- и 3-мерное изображение). 

Решение практических композиционных и общих дизайнерских задач 

6. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачѐтных единиц ( 

216 часов). 

Форма контроля –6 семестр – зачет, 7 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, практические задания. 

Разработчик: Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОД 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Психология» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов основы 

психологической грамотности при анализе, разработке и реализации педагогических 

ситуаций, квалифицируемых как образовательные. 

Задачами изучения дисциплины является: формирование системы теоретических 

представлений о механизмах процессов интериоризации высших психических функций в 

рамках организованных образовательных ситуаций; формирование навыков 

психологического анализа ситуаций образовательного характера в рамках различных 

образовательных систем; рефлексивное оформление собственного опыта участников 

учебного курса, связанного с задачами самообразования; подготовка студентов к разработке 

и реализации образовательных ситуаций в отношении учащихся различных возрастных 

групп.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:Б1.В.ОД.1 

3. Формируемые компетенции: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

4. Содержание дисциплины: 

Механизмы психического развития. Социальная ситуация развития. Теория 

интериоризации. Механизмы процесса интериоризации высших психических функций. 

Психология развития в контексте образовательного процесса. Образовательные системы. 

Психологический анализ единиц образовательного процесса (урок, проблемная ситуация, 

учебный проект, учебная задача, урок-диалог). Психология развития и возраст. Развивающие 

образовательные ситуации для различных возрастных групп учащихся (младший школьный, 

подростковый, старший школьный возраст). Психологический анализ развивающих 

образовательных ситуаций. Разработка образовательного модуля развивающего характера. 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачѐтных единиц ( 72 

часов). 

Форма контроля – 3 семестр - зачет 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Танхасаева С.С., к.п.н., доцент 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Педагогика» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 
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1. Цель и задачи дисциплины:дисциплины является подготовка студентов к организации 

обучения в системе основного образования, логических и содержательно-методических 

связей в предметной области «Педагогика». 

Задачами изучения дисциплины являетсяв духовно-нравственном воспитании обучающихся, 

и обеспечение комплекса условий (психологических, дидактических, технологических) для 

эффективного обучения и успешной профессиональной адаптации. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД.2 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью самостоятельно разрабатывать учебную программу практических и 

лекционных занятий, выполнять методическую работу (ПК-12). 

4. Содержание дисциплины  

Введение в педагогическую деятельность: Педагогика: наука, ремесло, искусство. 

Образование как трансляция культуры. Образование как социализация. Образование как 

присвоение образцов. Основы позиционного анализа педагогической деятельности. Основы 

коммуникативного взаимодействия. 

Основы современной дидактики: Предмет и методы дидактической науки. Основные 

понятия современной дидактики. Задачи и принципы научного описания образовательного 

процесса. Связи дидактики с возрастной и педагогической психологией, формальной и 

содержательно-генетической логикой, социологией образования. Введение в историю 

дидактики. Вклад в формирование и развитие дидактики Я. А. Коменского, И. Ф. Гербарта, 

К. Д. Ушинского. Проблема содержания образования в дидактике XX века. Современные 

подходы к определению содержания обучения. Инновационные процессы в современной 

школе. Дидактические принципы педагогики развития. Педагогические условия 

формирования учебной деятельности школьника, динамики учебного коллектива. 

Дидактические принципы компетентностного подхода в образовании. Педагогические 

условия организации продуктивного действия и рефлексивной коммуникации. Соотношение 

дидактического и политехнического подходов в образовании. Технологии активного 

обучения. Технологии дифференцированного обучения. Технологии индивидуализации 

обучения. Метод укрупненных дидактических единиц. 

Педагогические теории и системы: Определение и содержание базовых категорий 

понятийно-категориального аппарата педагогики: образование, обучение, воспитание; 

многообразие подходов и взглядов. Единство образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет3 зачѐтных единиц (108 

часов). 

Форма контроля –4 семестр – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Харитонова С.А., к.п.н., доцент 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Пропедевтика» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью настоящего курса является введение студентов направления «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» профилей«Художественный текстиль», 
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«Художественная керамика», «Художественная обработка древесины», «Художественный 

металл», «Художественное стекло» в мир творческого мышления, художественной 

организации окружающего пространства посредствам композиции. Дисциплина 

«Пропедевтика» формирует у бакалавров искусства представление о построении 

художественной композиции, дает возможность изучить основополагающие законы 

построения и гармонизации композиционных структур, анализируя исторические аналоги 

мирового искусства и выполняя ряд практических заданий и упражнений 

2.  Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД3 

3. Формируемые компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные  

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4); 

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального  

и интерьерного значения (ПК-2). 

4. Содержание дисциплины  

Общие понятия о композиции: единство, целостность, статичность, динамичность, 

тектоничность, пропорциональность, масштабность. Образность, особенности 

эмоционального восприятия формы. Специфика композиции в декоративно-прикладном 

искусстве, обусловленная особенностями материала.«Художественный текстиль». 

«Художественная керамика». «Художественная обработка древесины». «Художественный 

металл». «Художественное стекло». 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость- 2 зачѐтных единиц (72 часа). 

Форма контроля – 1 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, практические занятия. 

Разработчик:  Ринчинова С.П., Заслужиный художник России, проф. Каф. ДПИ и НП 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Материаловедение в декоративно-прикладном искусстве» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель: дать студентам знания и умения в области специального художественного 

материаловедения, ознакомить их с наиболее распространенными материалами, 

используемыми в практике декоративно-прикладного искусства. Дать профессиональные 

знания и навыки будущему бакалавру в области ДПИ и НП по основам материаловедения, 

заложить прочные основы профессионального мастерства, необходимые для 

самостоятельной творческой работы. 

Задачи: изучение теории строения материалов, используемых для создания 

художественных изделий, изучение свойств и способов обработки и подготовки для работы 

материалов, способам изготовления и декорирования изделий декоративно-прикладного 

искусства; изучение технологической стороны процесса изготовления изделий декоративно-

прикладного искусства, как на производстве, так и в условиях мастерских. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.В.ОД4. 

3. Формируемые компетенции: 
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способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов (ПК-3). 

4. Содержание дисциплины: 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

материаловедения (конструкционные и декоративные материалы) в декоративно-прикладном 

искусстве; знакомством с классификацией, физическими свойствами, основами 

производства, номенклатурой и характеристиками различных материалов, опытом их 

применения в художественно-прикладной деятельности; с осуществлением рационального 

выбора  материалов при проектировании изделия; закреплением полученных знаний в 

самостоятельной проектной деятельности. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц (144 часа). 

Форма контроля – 2 семестр - зачет, 1 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, практические занятия. 

Разработчик: Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Проектирование» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Целью дисциплины является ознакомление студентов с искусством создания 

изделий декоративно-прикладного искусства: художественной чеканкой, резьбой по дереву и 

т.д. Формирование начальных представлений и основных технологических навыков, 

необходимых для работы с материалом. Большое внимание уделяется  вопросам специфики 

художественно-образного мышления в области декоративного искусства, исследуются 

отдельные процессы, закономерности и технологические приемы. Студенты выполняют 

практические упражнения, а также осуществляют подбор материалов и инструментов, 

требуемых для создания изделий декоративно-прикладного искусства. Визуализация 

процесса обучения является неотъемлемой составляющей дисциплины и способствует 

формированию представлений о методике художественно-творческого процесса создания 

уникального произведения искусства. 

Задачи учебного курса 

 ознакомление с основными видами художественной обработки материалов декоративно-

прикладного искусства; 

 ознакомление с различными способами создания художественной композиции;  

 изучение основных техник резьбы, чеканки, лепки и т.д. 

 формирование у студентов художественно-образного мышления; 

 сопричастность к творческому процессу, художественное самовыражение; 

 ориентирование студентов на творческую активность и креативность  

мышления. 

  Основной задачей курса является обучение студентов воплощать проектную идею в 

материале с учетом использования традиционных материалов и инструментов. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.В.ОД5. 

3. Формируемые компетенции: 
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способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения 

(ПК-2); 

способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов (ПК-3). 

4. Содержание дисциплины: 

В результате  изучения  дисциплины  студент должен: 

Иметь  представление об этапах исторического развития художественного 

проектирования и условиях становления проектирования как самостоятельного вида 

деятельности. 

Знать: 

- основы теории и методологии проектирования  в декоративно-прикладном 

искусстве (понятие «проектирование»; принципы создания проекта предметов и изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов: этапы проектирования; виды 

проектирования; методы проектирования; классификацию и общие требования к объектам 

проектирования);  

- типологию композиционных средств и их взаимодействие; цвет и цветовую 

гармонию; выразительные и художественно-изобразительные возможности различных 

графических материалов и приемы работы с ними; 

-  технологические процессы ручного и промышленного изготовления продукции; 

Уметь: 
- оперировать теоретическими знаниями по проектированию в художественно-

творческой и производственной деятельности;  

- самостоятельно вести подбор, анализ и систематизацию информации с 

использованием источников локального и удаленного доступа; пользоваться нормативными 

документами и проектной документацией; 

- выполнять поисковые эскизы, композиционные решения; создавать художественный 

образ, разрабатывать проектное решение; творчески синтезировать и воплощать идеи в 

систему художественно-пластических образов; применять профессиональные знания, 

умения, навыки в решении  проблем художественно-композиционного формообразования и 

графического оформления проектного решения; поэтапно разрабатывать проекты 

декоративных изделий; использовать в профессиональной деятельности выразительные и 

художественно-изобразительные средства, а также новые информационные технологии; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

проектно-творческой деятельности; 

Владеть: 

 - художественными методами проектирования предметов декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов;  

- практическими навыками различных видов изобразительного искусства и способов 

проектной графики; 

- знаниями и реальными представлениями о процессе производства предметов и 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

- техническими приемами и технологией выполнения изделий в материале.  

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 26 Зачетных единиц (936 часов). 

Форма контроля –4 семестр - зачет, 3,5-8 - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Практические занятия. 

Разработчик:  Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП., Ринчинова С.П., 

Заслуженный художник России, проф. Каф. ДПИ и НП 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Основы производственного мастерства» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является получение профессионального образования, 

способствующего развитию навыков работы с материалами в различных направлениях 

декоративно-прикладного искусства. 

Задачами дисциплины являются: знакомство с технологическими процессами ручного и 

промышленного изготовления продукции; выполнение проектов в материале. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД6 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале (ПК-2); 

способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов (ПК-3). 

4. Содержание дисциплины: 

Технология производства изделий декоративно-прикладного искусства. Изготовление 

проекта в материале. Художественная керамика, деревообработка, художественная роспись 

ткани, древесины, металла. 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 29 зачѐтных единиц ( 

1044 часов). 

Форма контроля – 7 семестр - зачет, 4-6,8 - экзамен. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

 Разработчики: Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП., Ринчинова С.П., 

Заслуженный художник России, проф. Каф. ДПИ и НП 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Технический рисунок» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  
Данный курс ставит перед собой следующие цели: 

– изучение способов построения изображения пространственных фигур на плоскости, 

основанных на геометрических законах; 

– изучение способов решения пространственных задач при помощи проекционного чертежа; 

– получение студентами знаний, необходимых для чтения и выполнения чертежей и 

технических рисунков различного назначения; 

Основные задачи курса: 
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– сформировать навыки построения рисунков плоских геометрических фигур; 

– сформировать навыки построения рисунков объѐмных геометрических фигур; 

– изучить способы передачи светотени на технических рисунках; 

– сформировать навыки построения технического рисунка различных объектов с натуры и по 

чертежу. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД7 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

иметь навыки линейно-конструктивного построения (ОПК-1);  

способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения (ПК-1); 

4. Содержание дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных со знанием основных правил и теоретических положений построения 

перспективных, ортогональных, аксонометрических изображений; умениями воссоздавать 

форму предмета по чертежу и изображать ее в различных ракурсах, навыками вычерчивания 

и технического рисования несложных деталей, геометрических тел, архитектурных 

элементов и предметов дизайна. 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачѐтные единицы 

(180 ч.). 

Форма контроля – 2 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия. 

Разработчик: Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Основы дизайна» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Цели дисциплины - формирование умения владеть искусством анализа пространственно -

пластических связей с конкретным объектом монументально - декоративного искусства 

длядостижения необходимого решения и целенаправленно использовать эти результаты 

вдальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:Развитие у студентов ассоциативно - образного восприятия 

пространства и его связи сдекором и пластикой монументально - декоративных 

объектов.Освоение студентами теоретических и практических знаний на основе 

историческисложившихся стилей, форм и новейших достижений в области 

дизайна.Изучение историко - культурного аспекта, технических возможностей и 

особенностейразнообразных видов монументально - декоративного искусства в настенной 

живописи:мозаика, фреска, витражи, сграффито и т.д.; в народных промыслах: «Городецкая 

роспись»,«Дымковская игрушка», «Хохломская роспись», «Гжель», и т.д.; в тканном 

искусстве: гобелен,батик, лоскутное шитье, Павлово - посадские шали и т.д.; в скульптуре: 

цветные барельефы,изразцы, декоративно - абстрактные формы и т.д.Изучение новейших 

достижений в области дизайна и монументально – декоративныхформ. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД8 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью владеть современной шрифтовой культурой и  компьютерными 

технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании (ОПК-4);  

4. Содержание дисциплины: 
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Определение дисциплины «Основы дизайна. Виды и технологические особенности народных 

художественных промыслов («Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «хохлома», 

«Гжель» и т.д.). Новые технологии современных направлений в дизайне. Виды и 

технологические особенности современных направлений в дизайне. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 4 зачѐтные единицы (144 часов) 

Форма контроля – 5 семестр - зачет, 6 семестр – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары-дискуссии, практические занятия. 

Разработчик:Решетникова Т.М. стар.преподаватель каф. Дизайна. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ДВ 

 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Современные проблемы ДПИ» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1.Цель дисциплины:– изучение истории отечественного и зарубежного декоративно-

прикладного искусства, рассмотрение специфики материалов и техник исполнения в ХХ-XXI 

вв. 

Задачи: 
1. Определить роль и место ДПИ в классификации искусства; 

2. Изучить этапы развития отечественного декоративно-прикладного искусства; 

3. Изучить этапы развития зарубежного декоративно-прикладного искусства; 

4. Проследить современные тенденции в декоративно-прикладном искусстве на рубеже ХХ-

ХХI вв. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ.1 

Дисциплина «История декоративно-прикладного искусства» является составной частью, 

реализуемой во ВСГИК образовательной программы высшего профессионального 

образования, предусмотренной Федеральным государственным образовательным стандартом 

направления подготовки «Теория и история искусств». 

В системе профессиональной подготовки «Современные проблемы ДПИ» входит в блок 

Б1.В.ДВ.1., изучается на 1 курсе. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные  

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

4.Содержание дисциплины:Ведение в историю декоративно-прикладного искусства; 

История ДПИ Древнего мира; История ДПИ народов Ближнего Востока; История ДПИ 

Древней Руси; История ДПИ Западной Европы; История ДПИ России 18-19 вв.; История 

ДПИ в ХХ- XXI вв. 

в процессе изучения дисциплины студент должен: 

знать: социально-психологические и социально-экономические факторы, влияющие на 

исторический процесс развития декоративно-прикладного искусства; 

уметь: анализировать эстетическую и прикладную стороны произведений декоративного 

искусства; 

владеть: информациейоформах развития, приемах декоративно-прикладного искусства на 

современном этапе. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 часа 2зачѐтных единиц (180 часов). 

Вид аттестации: 1 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары-дискуссии, практические занятия (описание и анализ произведений 

искусства). 

Разработчик:Жамбаева Т.И., ст.преподавателькаф ТИИЛ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Интерьер» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: освоение этапов проектной деятельности, уделив особое внимание 

развитию профессионального мышления в процессе наиболее творческого этапа 

проектирования – этапа формирования основной дизайнерской идеи при проектировании 

предметно-пространственной среды интерьера. 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения должны быть решены следующие 

задачи: 

- развить способность обучающегося к самостоятельной творческой работе над самым 

творческим этапом формирования концепции дизайн-проекта;  

- освоить общие композиционные законы и признаки с целью визуализации и 

формообразования основной дизайнерской идеи; 

- развить способности к творчески активному ведению процесса поиска формы;  

- способствовать освоению проектно-художественного языка дизайна. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ1 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов интерьерного значения (ПК-2). 

4. Содержание дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- методы дизайн-проектирования; 

- визуализацию основной дизайнерской идеи; 

- последовательность комплексного анализа объекта проектирования; 

- проектные методики в дизайне; 

- функциональное обоснование проектирования объектов различной типологии; 

- комплексный подход к проектированию; 

- композиционные основы проектирования; 

- варианты конструкторской документации; 

-особенности работы с заказчиком; 

-нормы проектирования; 

-правила техники безопасности; 

-принципы восприятия пространства человеком; 

-зависимость восприятия замкнутого пространства от различных факторов; 

-общие эргономические требования к объекту проектирования. 

уметь: 

-формулировать проектную задачу; 

-собирать исходные данные о проектируемом объекте, связи с окружающей предметно-

пространственной средой;   

-проводить предпроектный анализ для решения поставленной задачи; 

-работать с заказчиком; 

-выстраивать модель исходной ситуации проектируемого объекта; 

-выстраивать дизайн - концепцию; 

- использовать стиль как источник современного формообразования; 



 34 

-обобщать, синтезировать, влиять на форму с позиции своей концепции; 

-находить неожиданные приемы, материалы для реализации идей; 

-графически представить идею, выразить ее в материале; 

-анализировать эстетическое и технологическое качество дизайн - проектов и проводить 

поиск новых проектно - технологических решений; 

владеть: 
-приемами анализа, проектирования, оценки и коррекции процессапроектирования; 

-методами дизайн - проектирования; 

-приемами эргономики; 

-чувством стилевого единства; 

-навыками проектной графики и проектирования; 

-навыками исполнения оригиналов и отдельных элементов проекта; 

-методами технологического и организационно - экономического проектирования; 

- художественными материалами, инструментов и оборудования при выполнении проекта. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ (72 ч.). 

Форма контроля – 1 семестр - зачет, экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, практические задания. 

Разработчик: Красногорова А.И. ст. преподаватель каф. Дизайна 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Традиционные промыслы» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1.Цель и задачи дисциплины: 
Осмысление народного искусства как части культуры; формирование знаний, умений 

и навыков в области изучения истории и теории народного искусства на основе культурных 

традиций региона. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ2 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов (ПК-3). 

4. Содержание дисциплины: 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием у 

студентов интереса к компонентам народной культуры. При освоении данной учебной 

дисциплины основополагающими аспектами деятельности является формирование у 

студентов представлений о традиционных промыслах и ремеслах,  как о средстве 

художественно-эстетического развития и важного фактора его приобщения к этнической 

культуре, активизации процесса этнической самоидентификации.  

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 5 ЗЕТ (180 ч.) 

 Форма контроля – 2 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, практические занятия. 

Разработчик: Ринчинова С.П., Заслуженный художник России, проф. Каф. ДПИ и НП. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Конструирование» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1.Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – освоение основ технического конструированияи овладение 

теоретическим и практическим минимумом, необходимым для работы специалиста в области 

дизайна. 

Задачи дисциплины: 

 изучение приемов работы с рейсфедером, приемов работы пером, приемов работы 

красками, приемов имитации текстур и материалов, приемов работы аэрографом, 

технологии склеивания бумаги, картона и ДВП; 

 закрепление приобретенных знаний при выполнении практических заданий. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ2 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1); 

4. Содержание дисциплины: 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

 знать изобразительные средства проектной графики, классические материалы и техники, 

технологию и приемы их использования; 

 уметь использовать изобразительные средства проектной графики, различные материалы 

и техники в практической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 5 ЗЕТ (180 ч.) 

 Форма контроля – 2 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Соколовский И.В. ст. преподаватель каф. Дизайна. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Художественная обработка кожи» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: 

развить творческое мышление студента и уточнить его ценностные пространства через опыт 

художественной обработки кожи в основных культурных традициях. 
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Задачи: 

- ознакомить с техниками и технологиями обработки кожи ручным и автоматизированным 

способами; 

- изучить особенности традиций народных декоративно-художественных промыслов; 

- установить связи между приемами стилизации и возможностями материала. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.В.ДВ3 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале (ПК-2). 

4. Содержание дисциплины:  
История развития  народного прикладного искусства Народное искусство Древней 

Руси и народные художественные промыслы России. Художественная обработка кожи 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ (72 ч.).  

Форма контроля – 8 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Практические занятия, мастер-классы. 

Разработчик: Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Гобелен» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель дисциплины: 

Цель: 

развить творческое мышление студента и уточнить его ценностные пространства через опыт 

ковроткачества(гобелен) в основных культурных традициях. 

Задачи: 

- ознакомить с техниками и технологиями ковроткачества ручным и автоматизированным 

способами; 

- изучить особенности традиций народных декоративно-художественных промыслов; 

- установить связи между приемами стилизации и возможностями материала. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ3.  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале (ПК-2). 

4. Содержание дисциплины:История развития  народного прикладного искусства 

Народное искусство Древней Руси и народные художественные промыслы России. 

Ковроткачество. Гобелен 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ (72 часа)  

Форма контроля – 8 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Практические занятия, мастер-классы. 

Разработчик:Ринчинова С.П., Заслуженный художник России, проф. Каф. ДПИ и НП 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Ювелирное дело» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Получение студентами теоретических основ и приобретение практических навыков 

для проектирования и выполнения в материале ювелирных изделий различной степени 

сложности. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.В.ДВ4 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале (ПК-2). 

4. Содержание дисциплины:  
Основные разделы дисциплины:  

История ювелирного дела и особенности современного производства филигранных 

изделий.  

Технологические приѐмы в работе с металлом. Подготовительные операции 

филигранных работ.  

Обработка поделочного камня Изучение природных и декоративных свойств 

поделочных камней. Изготовление кабошонов из мягких пород камня.  

Выполнение изделий в ювелирных техниках. Технологические особенности 

изготовления.  

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ (108 часа).  

Форма контроля – 5 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Практические занятия. 

Разработчик: Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Художественная роспись» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель дисциплины: 
Основной целью изучения дисциплины «Роспись по ткани» является изучение 

декоративно-прикладного искусства, навыков работы с различными материалами, 

техниками. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ4.  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
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способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале (ПК-2). 

5. Содержание дисциплины:Краткое содержание дисциплины 1. Введение. Истоки 

художественной росписи ткани, основные термины, понятия. Специфика художественной 

росписи ткани. 2. Материалы, используемые в художественной росписи ткани. Синтез 

архитектуры, скульптуры, монументального и декоративного искусства. 3. Художественная 

роспись ткани. 4. Холодный батик. 5. Горячий батик 

В результате освоения дисциплины студент должен: Знать: основы народного и 

декоративно-прикладного искусства, особенности исполнения художественного изделия, 

технологии ведения декоративной работы; Уметь: выполнять декоративно-художественную 

работу, начиная от эскиза и до этапов художественного завершения в избранном материале и 

соответствующей замыслу технике обработки материалов ручным или механическим 

способом; Владеть: навыками ведения декоративно прикладной работы с учетом 

художественных традиций и современных технологий обработки; народных промыслов в 

контексте мировой, отечественной, региональной, этнонациональной культуры 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ (108 ч.)  

Форма контроля – 5 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Практические занятия. 

Разработчик:Ринчинов А.С. доцент каф. ДПИ и НП 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Керамика» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: Основной целью изучения дисциплины «Керамика» 

является формирование основцелостной эстетической культуры. Специфика декоративного 

искусства, многообразие еговидов определяются характером используемого материала, 

техникой и технологией егообработки, необходимостью конкретного изучения различных 

отраслей художественногопроизводства. Существует множество технологий 

художественной керамики, используемыхдля создания произведений декоративного 

искусства. Овладеть всеми практическиневозможно, но знать их, уметь анализировать и 

оценивать их качество, а также достоинствасамого изделия специалист обязан. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ5 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале (ПК-2). 

4. Содержание дисциплины: Введение.керамика как вид художественного творчества. 

Глина в декоративном искусстве и народных промыслах. Гончарное искусство.Глиняная 

игрушка. Изразцы. Бытовая керамика.Основные центры изготовления керамических 

изделий: Гжель, Скопин, Каргополь,Вятка, Тула, Дмитров, Конаково, Санкт-Петербург и др. 

Традиции и современность. Оборудование, материалы, инструменты. Ручное формование. 

Сушка, обжиг. 

5. Объем дисциплины  
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Общая трудоемкость –2 Зачетных единиц (72 часа). 

Форма контроля – 8 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, практические занятия. 

Разработчик: Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Художественная лепка» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование и развитие у студентовсамостоятельного 

творческого подхода к процессу моделирования скульптурных форм, атакже объемно-

пространственного мышления.Задачи дисциплины:Дать основы теоретических знаний о 

скульптуре как виде искусства, о ее видах, оскульптурных материалах.Обучить методике 

организации и проведения скульптурной работой.Усвоить основные профессиональные 

понятия и определения.Познакомить с основными выразительными средствами дисциплины 

скульптура.Обучить технике лепки и основным приемам моделирования. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ5 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульптора 

(ОПК-3); 

способностью владеть элементарными профессиональными навыками скульптора 

(ПК-1); 

4. Содержание дисциплины:  

Возникновение, становление и развитие скульптуры как художественно-творческого 

вида деятельности человека.Понятие пластики и ваяния. Основные скульптурные средства 

изображенияобъектов. Скульптурные материалы. Понятие пластики, как 

формообразованиеповерхности (вдавливания и наращивания объема). Понятие ваяния, 

какосвобождение от лишнего материала для достижения чистоты требуемой формы,как 

отражение процесса построения объекта в материале через системупересекающихся 

плоскостей, возникших в результате действия обработкиматериала ударами секущего 

орудия. Стили в скульптуре и архитектуре. Особенности современной скульптуры. Жанры 

вскульптуре. Анималистический жанр в скульптуре. Мифологический жанр в скульптуре, 

его назначение. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –2 Зачетных единиц (72 часа). 

Форма контроля – 8 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Практические занятия. 

Разработчик: Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Графика» 

для направления: 
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54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель – раскрытие и сохранение врожденной способности человека к изобразительной 

деятельности вне зависимости от индивидуального склада характера и принадлежности к 

профессии. 

Задачи - преодоление устойчивого стереотипа равенства между изобразительной 

деятельностью и художественным творчеством; 

- доведение до сознания слушателей, что умение выражаться графическим языком 

знаков и символов (или рисовать) равнозначно грамотности письма и владению счетом; 

- достичь убеждения у слушателей, что графическая интерпретация идей, образов и 

моделей обладает большей убедительностью, чем текст и цифры; 

- развить у слушателей способность объясняться более емко и содержательно. 

Расширять границы общения, способствуя тем самым усовершенствованию окружающей 

среды, наравне с мыслью. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ6 

3. Формируемые компетенции: 

способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения современной 

шрифтовой культурой; приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

4. Содержание дисциплины: 

Рисунок простых форм. Натюрморт из 3 гипсовых предметов геометрических форм. Рисунки 

с гипсовых форм. Рисование гипсовой обрубовки головы человека. Натюрморт из предметов 

быта. Копирование простых рисунков. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (108 ч.) 

Форма контроля – 1 семестр - экзамен 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, практические занятия, мастер-классы. 

Разработчик: Ринчинов А.С. доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Перспектива» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: получение знаний законов перспективы, позволяющих 

овладеть методами построения изображений не только на основе непосредственного наблюдения 

предметов, но и по представлению, памяти, что особенно важно будущему специалисту в 

области изобразительного искусства и дизайна.  
2.Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ6 

3.Формируемые компетенции: 

способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения (ПК-1). 

4. Содержание дисциплины: 

Перспектива и тени. Аппарат перспективы. Перспективные масштабы Построение 

геометрических фигур в перспективе. Методы построения перспективы. Тени в перспективе. 

5. Объем дисциплины  
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Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (108 ч.) 

Форма контроля – 1 семестр – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

практические занятия, мастер-классы. 

Разработчик: Ринчинов А.С. доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Формовка» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Основная цель и задача освоить основные технологические приемы и навыки 

формовки. Специфика профессиональной деятельности скульптора и недолговечность 

традиционных материалов лепки – глины, пластилина, воска – делает необходимым 

освоение основ формовки для сохранения скульптурных произведений и подготовке их к 

экспонированию на профессиональных выставках. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ7 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью владеть элементарными профессиональными навыками скульптора; 

приемами работы в моделировании (ПК-1) 

способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в моделировании (ОПК-3) 

4. Содержание дисциплины: 

Подготовка круглой скульптуры из глины (модели) для формовки. Первый этап 

формовки - снятие гипсовой формы (двухслойное покрытие гипсом с прокладкой между 

слоями проволочного каркаса). Второй этап формовки - отливка гипсовой модели 

(подготовка формы; двухслойная заливка гипсом с прокладкой между слоями проволочного 

каркаса; расколотка формы). Третий этап формовки - обработка и тонировка гипсовой 

модели. 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачѐтные единицы 

(72 часа). 

Форма контроля – 1 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы: 

практические занятия, мастер-классы. 

Разработчик: Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Гравюра» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  



 42 

Цель программы: способствовать овладению учащимися знаний элементарных основ 

изобразительной грамоты, познакомить с особенностями работы в области декоративно-

прикладного  искусства. 

Задачи: 

 Формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению при выполнении 

практических работ; 

 Развивать у детей изобразительные способности, пространственное мышление, 

эстетическое чувство и понимание прекрасного, художественный  вкус, творческое 

воображение. 

 Воспитывать  интерес и любовь к искусству, аккуратность, трудолюбие. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ7 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале(ПК-2). 

4. Содержание дисциплины: 

Изобразительная деятельность Папье-маше ГрафикаЛиногравюра Социальная 

практика. 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачѐтные единицы 

(72 часа). 

Форма контроля – 1 семестр - зачет. 

6. Виды учебной работы: 

практические занятия, мастер-классы. 

Разработчик:  Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Декоративная живопись» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения учебной дисциплины является содействие становлению 

профессиональной компетентности обучающегося путем овладения 

профессиональными знаниями и навыками различных методов и технических 

приемов, направленных на совершенствование мастерства и чувства цвета. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ8 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с цветом 

и цветовыми композициями (ОПК-2);  

способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

4. Содержание дисциплины: 

Материалы и техники работы в декоративной живописи. Понятие«живописность», 

«колоризм», «декоративность». Стилизация и трансформация в декоративной живописи. 

Методика выполнения работ в различных жанрах – текстильный этюд, натюрморт, 

ландшафт, портрет и фигура. 
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5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачѐтные единицы 

(216 часов). 

Форма контроля – 6 семестр – зачет, 7 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

практические занятия, мастер-классы. 

Разработчик: Ринчинов А.С. доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Витраж» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целями освоения дисциплины являются: ознакомление с различными техниками исполнения 

в материале эскизных проектов витражных панно. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ8 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

4. Содержание дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: различные технологии, применяющиеся при выполнении витражных панно, а именно: 

-технологию классического паечного витража из цветного стекла на свинцовой протяжке, 

 -технологию изготовления витражных панно в технике тиффани, 

-технологию работы в технике фьюзинг, 

-технологию изготовления витражей с использованием техники пескоструйной обработки.  

Уметь: выполнить эскизные проекты витражных панно в соответствии с техникой 

исполнения в материале, а именно: 

-в технике классического паечного витража, 

-в технике тиффани, 

-в технике фьюзинг, 

-в технике пескоструйной обработки стекла. 

Владеть: знаниями материалов и технологий, используемых в создании витражных панно, а 

именно: 

-в технике классического паечного витража, 

-в технике тиффани, 

-в технике фьюзинг, 

-в технике пескоструйной обработки стекла. 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачѐтные единицы 

(216 часов). 

Форма контроля – 6 семестр – зачет, 7 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

практические занятия, мастер-классы. 

Разработчик: Ринчинов А.С. доцент каф. ДПИ и НП. 

 

 

 



 44 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Композиция в ДПИ» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Дисциплина посвящена освоению композиции как системы целостной организации 

художественного произведения в ДПИ (формообразование и декорирование). 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ9 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

4. Содержание дисциплины: 

Тематика дисциплины затрагивает особенности декоративно-прикладного искусства, 

специфику художественно-образного и композиционного мышления, элементарные основы 

декоративной композиции, основные элементы изобразительного языка, специфику 

формообразования и декорирования.композиции в избранном или заданном формате: в круге, 

квадрате, треугольнике и т.п. Использование различных элементов графического языка. 

Создание сложных композиций из бумаги с графическим декором на избранную (заданную) 

тему. 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачѐтные единицы 

(144 часов). 

Форма контроля – 7 семестр – зачет, 8 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

практические занятия, мастер-классы. 

Разработчик: Ринчинов А.С. доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Типографика» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – изучение шрифта с точки зрения его функции, образности и 

эстетической ценности во взаимосвязи с конкретными задачами печатной полиграфической 

продукции.  

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ9 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

4. Содержание дисциплины: 
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типографики, еѐ роль и место в графическом дизайне;основные константы 

типографики; форма и контрформа шрифтового символа; читабельность шрифтового 

символа; буква как элемент композиции; функция и форма шрифта; вѐрстка рекламного 

модуля; композиция шрифтового блока; образное выражение текста; вѐрстка стихотворного 

текста; вѐрстка текста и изображения; сочетание шрифтов; многостраничное издание; 

единообразие типографики многостраничного издания; элементы книги; принципы набора; 

шрифт, набор и вѐрстка – как самостоятельные элементы композиции; вѐрстка титула; 

элементы полосы набора; правила вѐрстки текстового разворота; вѐрстка текстовой 

начальной полосы; текстовой концевой полосы; вѐрстка полосы с включением иллюстрации; 

вѐрстка оглавления; оформление диска и обложки; оформление серийного названия; 

оформление маркированного списка; информационных текстовых блоков; шрифтовой блок и 

форма картинной плоскости; единообразие типографики комплекса носителей.  

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачѐтные единицы 

(144 часов). 

Форма контроля – 7 семестр – зачет, 8 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

практические занятия, мастер-классы. 

Разработчик: Ринчинов А.С. доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Художественная обработка дерева» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: - овладение знаниями и представлениями об искусстве художественной обработки 

дерева, формирование практических умений и навыков, развитие творческих способностей и 

индивидуальности учащегося. 

Задачи:  обучающие: 

– сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; – овладеть различными 

техниками и приемами росписи по дереву; 

– научить приемам составления и использования композиции в искусстве росписи по дереву; 

– научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль 

на разных этапах выполнения работы;  воспитательно-развивающие: 

– формировать творческое отношение к художественной деятельности; 

– развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

– воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к 

другу, сотворчество.  

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ10 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале(ПК-2). 

4. Содержание дисциплины: 

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит 

рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к 

преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. Применение 

различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы 
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по сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного 

ведения работы. Программа предлагает следующую схему проведения занятий: 1. Обзорная 

беседа-знакомство с новой техникой работы в материале. 2. Освоение приемов работы в 

материале. 3. Выполнение учебного задания. Итогом каждой пройденной темы становится 

изделие, выполненное в материале.  

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачѐтные единицы 

(144 часов). 

Форма контроля – 7 семестр – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

практические занятия, мастер-классы. 

Разработчик: Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Художественное стекло» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель: 

развить творческое мышление студента и уточнить его ценностные пространства через опыт 

художественной обработки стекла в основных культурных традициях. 

Задачи: 

- ознакомить с техниками и технологиями обработки природных и искусственных 

материалов ручным и автоматизированным способами; 

- изучить особенности традиций народных декоративно-художественных промыслов; 

- установить связи между приемами стилизации и возможностями материала. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ10 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале(ПК-2). 

4. Содержание дисциплины: История развития  народного прикладного искусства 

Народное искусство Древней Руси и народные художественные промыслы России. 

Художественная обработка стекла 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачѐтные единицы 

(144 часов). 

Форма контроля – 7 семестр – зачет  

6. Виды учебной работы: 

практические занятия, мастер-классы. 

Разработчик: Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Художественная обработка металла» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 



 47 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

знакомство  будущих специалистов с различными технологиями художественной обработки 

материалов, развитие их творческих возможностей в совершенствование различных 

объектов труда. Ознакомление студентов с различными технологиями обработки металла. 

Ознакомление учащихся с народными художественными промыслами, основами 

композиции, материаловедение для художественных работ, технологией художественной 

обработки изделий.  

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ11 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале(ПК-2). 

4. Содержание дисциплины: 

- художественные  промыслы, расположенных  на территории России; - основные сведения  

о видах художественной  обработки  материалов; - виды и свойства материалов, 

применяемых в художественной обработке дерева; инструменты, оборудование и 

приспособления; - технологический процесс изготовления и декорирования разных видов 

изделий; - способы экономного расходования  материалов, электроэнергии, правила 

бережного отношения к инструменту. - правила подготовки инструментов и приспособлений 

к работе (наладка, хранение, уход); - правила подготовки инструментов и приспособлений к 

работе (наладка, хранение, уход); - способы планирования, организации и контроля за 

качеством труда; - приемы и технику выполнения художественных работ. 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачѐтные единицы 

(72 часа). 

Форма контроля – 8 семестр - зачет 

6. Виды учебной работы: 

практические занятия, мастер-классы. 

Разработчик: Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Художественное литьѐ» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Целями освоения дисциплины являются: 

формирование и развитие у бакалавров компетенций, позволяющих на практике 

разрабатывать технологии производства художественных отливок из различных цветных и 

черных металлов исплавов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ11 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале(ПК-2). 
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4. Содержание дисциплины: 

- художественные  промыслы, расположенных  на территории России; - основные сведения  

о видах художественной  обработки  материалов; - виды и свойства материалов, 

применяемых в художественной обработке дерева; инструменты, оборудование и 

приспособления; - технологический процесс изготовления и декорирования разных видов 

изделий; - способы экономного расходования  материалов, электроэнергии, правила 

бережного отношения к инструменту. - правила подготовки инструментов и приспособлений 

к работе (наладка, хранение, уход); - правила подготовки инструментов и приспособлений к 

работе (наладка, хранение, уход); - способы планирования, организации и контроля за 

качеством труда; - приемы и технику выполнения художественных работ. 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачѐтные единицы 

(72 часа). 

Форма контроля – 8 семестр - зачет 

6. Виды учебной работы: 

практические занятия, мастер-классы. 

Разработчик: Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Практикум по батику» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Целью курса является - формирование у студента широкого спектра знаний, умений и 

навыков в области изготовления изделий декоративно-прикладного искусства, выполненных 

в различных техниках росписи тканей. 

Задачи курса: 

- повысить уровень общей художественной подготовки студентов;  

- ознакомить студентов с большим кругом практических возможностей использования 

различных приемов и техник росписи тканей; 

-  способствовать приобретению студентами профессиональных знаний и умений  

относительно выбора необходимых материалов и инструментов для занятий 

батицированием;  

- научить студентов последовательному выполнению различных технологических 

операций батицированя; 

- обучить студентов практическим навыкам составления декоративных композиций. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ12 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале(ПК-2). 

4. Содержание дисциплины: 

Задание 1. Выполнение тренировочных упражнений по приемам росписи тканей. 

Задание 2. Разработка эскизов росписи скатерти на тему «Флора». Выполнение 

художественного замысла на ткани. Техника исполнения – свободная роспись, механические 

способы росписи. 

Задание 3. Разработка эскизов к многоцветному батику с предметно-декоративным 

изображением на тему «Натюрморт». Техника исполнения комбинирование приемов 
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росписи. 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачѐтные единицы 

(144 часов). 

Форма контроля – 7 семестр – зачет, 8 семестр - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

практические занятия, мастер-классы. 

Разработчик: Ринчинова С.П., Заслуженный художник России, проф. Каф. ДПИ и НП 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Роспись» 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: получение профессионального образования, направленного на 

формирование духовной культуры творческой личности; эмоционально-эстетического 

отношения к традиционным народным ремеслам и промыслам. 

Задачи дисциплины: 

-получение теоретических знаний и практических умений по выполнению основных видов 

художественной росписи; 

-приобщение к ценностям отечественной культуры, национально-художественному 

наследию. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ12 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале(ПК-2). 

4. Содержание дисциплины: 

Вводное занятие. 

Знакомство с основными традиционными промыслами росписи по дереву. 

1. Практ. зан. № 2. Хохломская роспись. 

Выполнение графического эскиза- копии любого произведения хохломской росписи 

2. Практ. зан. № 3. Городецкая традиционная роспись. 

Выполнение копии сюжетной композиции городецкой росписи 

3. Практ. зан. № 4. Северодвинская роспись дерева. 

Выполнение графического эскиза – копии прялки с одной из северодвинских росписей 

(мезенской, борецкой, пермогорской, ракульской) 

4. Практ. зан. № 5. Полхов-Майданская роспись дерева. 

Выполнение графического эскиза – копии деревянных игрушек – тарарушек с традиционной 

полхов-майданской росписью 

5. Практ. зан. № 6. Традиционная русская матрешка. 

Выполнение графических эскизов – копий различных видов русских матрешек (Сергиев 

Посад, Семенов, Полхов-Майдан) 

6. Практ. зан. № 7. Итоговая работа 

Декоративная творческая композиция «По мотивам традиционной росписи». 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачѐтные единицы 

(144 часов). 

Форма контроля – 7 семестр – зачет, 8 семестр - экзамен. 
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6. Виды учебной работы: 

практические занятия, мастер-классы. 

Разработчик: Ринчинова С.П., Заслуженный художник России, проф. Каф. ДПИ и НП 

 

III. Аннотации к программам практик 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: Учебная 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цели и задачи учебной практики:Формирование и развитие у студентов с приемами 

работы с цветом, изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую 

фигуру с использованием разнообразных техник. 

Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у студентов систему знаний и 

представлений о различных  живописных техниках , о стилях и направлениях в живописи, о 

ведении живописной работы в различных  цветовых колоритах, создании   живописной  

композиции и  отображать трехмерность среды и самих изобразительных предметов.  

2. Место практики в структуре ОП: Б2.У  

Продолжительность учебной практики – 2 недели (рассредоточенная) 6 семестр. Общая 

трудоемкость – 3 зачетных единиц. Учебная практика основывается на знаниях, полученных 

по следующим  базовым дисциплинам как «Академический рисунок», «Академическая 

живопись», «Пластическая анатомия», «Цветоведение и колористика». 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения учебной практики формируются следующие компетенции:   

способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1); 

способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с цветом 

и цветовыми композициями (ОПК-2); 

способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

4. Содержание учебной практики: 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Местом проведения учебной практики является структурное подразделение вуза - 

кафедра ДПИ и НП в подготовке студентов и проведению практики.  

Продолжительность учебной практики: 2 семестр - 2 недели (рассредоточенная).  

Аттестация по итогам практики включает подготовку и защиту отчета по практике. По 

результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

В ходе прохождения учебной практики студент должен: 

Этюд сидящей натурщицы 

Поясной портрет сидящей девушки 

Портрет сидящего натурщика с руками 

Этюд обнаженной фигуры 

Содержание: установочная лекция, инструктаж по технике безопасности, консультации по 

изучению теоретических источников и хода выполнения творческой работы, выполнение 

заданий по поручению кафедры и деканата, составление отчета, защита практики.  
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Структурными элементами отчета являются:  

- титульный лист;  

- содержание;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения. 

- творческие работы 

Отчет по практике оформляется в соответствии с положением о практике и 

требованиями предъявляемыми кафедрой. 

Разработчик:  Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: Производственная 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель и задачи производственной практики:  
           Практическая работа по специализации в творческих мастерских, освоение 

технологических приемов и материалов в процессе выполнения работ и является важным 

звеном  в обучении специальной подготовки студентов, обеспечивает сочетание теории с 

практикой, углубление профессиональной ориентации будущих художников. 

  -  ознакомление со спецификой форм и методов работы художников декоративно- 

прикладного искусства 

- приобретение студентами навыками и мастерством исполнения того или иного коллектива. 

  - закрепление навыков работы на производстве мастерских художественного фонда  

   - анализ производственной деятельности художественного фонда и Союза художников 

2. Место практики в структуре ОП: Б2.П 

Продолжительность производственной практики – 2 недели (6 семестр) 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц. 

Для успешного прохождения производственной практики студенты используют знания, 

умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Операционные системы», 

«Проектирование информационных систем», «Проектный практикум», «Компьютерная 

графика» и других дисциплин в соответствии с профилем подготовки. 

Местами проведения производственной практики могут быть: предприятия, научные, 

учебные и информационные центры, структурные подразделения вуза с которыми 

заключены кратковременные соглашения и долгосрочные двухсторонние договора о 

сотрудничестве в подготовке студентов и проведении производственных практик. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения производственной практики формируются следующие 

компетенции:   

Общепрофессиональные:  

способностью владеть современной шрифтовой культурой и  компьютерными 

технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании (ОПК-4); 

Художественная деятельность: 

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального  

и интерьерного значения и воплощать их в материале (ПК-2); 
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способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства  

и народных промыслов (ПК-3); 

4. Содержание производственной практики: 

Студент знакомится с практической деятельностью предприятия или организации. 

Изучает структуру его подразделений, происходящие процессы, информационные потоки. 

Собирает материал для написания отчета по практике, приобретает профессиональный опыт,  

а также  навыки в осуществлении следующих видов деятельности: 

- подготовка материла; 

- обработка материала; 

- практические занятия 

- выполнение в материале проекта на производстве 

Результаты практики включают подготовку и защиту отчета. По результатам защиты 

выставляется дифференцированная оценка. 

Содержание: установочная лекция, инструктаж по технике безопасности, прохождение 

студентом  практики по соответствующей профилизации, вовлечение его в разносторонние 

виды деятельности, связанные с производственной деятельностью с тем, чтобы как можно 

полнее ознакомить студента- практиканта с практической деятельностью художника- 

прикладника.  

Отчет по практике оформляется в соответствии с положение о практике и 

требованиями предъявляемыми кафедрой. 

Разработчик:  Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: Педагогическая 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель и задачи производственной практики:  
Цель педагогической практики: изучение основ педагогической и учебно-

методической работы в высших учебных заведениях, овладение педагогическими навыками 

проведения отдельных видов учебных занятий по профилю подготовки обучающегося, 

подготовка к преподаванию в образовательных организациях высшего образования. 

Задачи профессиональной деятельности по педагогической практике: – освоение 

организационных форм и методов обучения в высшем учебном заведении; – приобретение 

опыта планирования и реализации учебного процесса в образовательных организациях 

высшего образования, разработки комплексного методического обеспечения преподаваемых 

учебных дисциплин; – освоение различных образовательных технологий, овладение 

инновационными подходами в процессе преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

2. Место практики в структуре ОП: Б2.П 

Продолжительность производственной практики – 2 недели ( 6 семестр) 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц. 

Местами проведения педагогической практики могут быть средние и 

среднеспециальные образовательныеучреждения с которыми заключены кратковременные 

соглашения и долгосрочные двухсторонние договора о сотрудничестве в подготовке 

студентов и проведении педагогической практики. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения педагогической практики формируются следующие 

компетенции: 
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способностью владеть педагогическими навыками преподавания художественных и 

проектных дисциплин (ОПК-5). 

способностью самостоятельно разрабатывать учебную программу практических и 

лекционных занятий, выполнять методическую работу (ПК-12). 

4. Содержание производственной практики: 

Студент знакомится с практической деятельностью предприятия или организации. 

Собирает материал для написания отчета по практике, приобретает профессиональный опыт, 

а также  навыки в осуществлении следующих видов деятельности:проведение обучающимся 

лекционных и практических занятий, руководство курсовымпроектированием и научно-

исследовательской работой студентов. 

Программой педагогической практики предусмотрены следующие виды и 

формыконтроля:1) текущийконтрольвформесамоанализаодногоизпроведенныхобучающимся 

занятий; анализа обучающимся одного из занятий ведущих преподавателейкафедры; 2) 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Результаты практики включают подготовку и защиту отчета. По результатам защиты 

выставляется дифференцированная оценка. 

Отчет по практике оформляется в соответствии с положение о практике и 

требованиями предъявляемыми кафедрой. 

Разработчик:  Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: Преддипломная 

для направления: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: 

«Декоративно-прикладное искусство, преподаватель» 

 

1. Цель и задачи преддипломной практики:  
Подготовка к выполнению дипломной работы. 

  - дальнейшее совершенствование навыков профессионального мастерства. 

  - выработка навыков научно- исследовательской работы, умение наблюдать, анализировать 

и систематизировать опыт работы 

  - закрепление и углубление знаний полученных в академии, приобретение практических 

навыков работы по специальности. 

2. Место практики в структуре ОП: Б2.П 

Продолжительность преддипломной практики – 4 недели, 8 семестр. Общая 

трудоемкость – 6 зачетных единиц. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения преддипломной практики формируются следующие 

компетенции:   

Художественная деятельность: 

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального  

и интерьерного значения и воплощать их в материале (ПК-2); 

способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства  

и народных промыслов (ПК-3); 

4. Содержание преддипломной практики: 

Практика предполагает прохождение студентом  практики по соответствующей 

профилизации, вовлечение его в разносторонние виды деятельности, связанные с 

производственной деятельностью с тем, чтобы как можно полнее ознакомить студента- 

практиканта с практической деятельностью художника- прикладника.  
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В процессе прохождения практики студент выполняет специальные виды самостоятельной 

работы: 

- подготовка материла; 

- обработка материала; 

- практические занятия 

- выполнение в материале проекта на производстве 

Разработчик:  Дулгаров А.Я., к. культ., доцент каф. ДПИ и НП. 
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IV. Виды государственной итоговой аттестации 

В виды государственной итоговой аттестации выпускников по направлению 

54.03.02«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный институт культуры» (далее:ВСГИК, Институт, вуз)  - входит 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты, а 

также подготовка к сдаче государственного экзамена. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего образования, 

зарегистрировано в Минюсте России 08 февраля 2016 г. № 40996по направлению подготовки 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыи образовательной 

программе (ОП) по данному направлению, разработанной вузом на его основе. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также 

требования к государственному экзамену определяются высшим учебным заведением. 

 

 

http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/542/?f=%2Fuploadfiles%2Ffgosvob%2F540302.pdf

