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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: подготовка студентов к самостоятельной творческой деятельности в
процессе проектирования предметов декоративно-прикладного характера; знакомство с основами
изображения и конструирования в декоративно-прикладном искусстве, с историей, традициями
народного декоративно-прикладного искусства России.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП. Процесс освоения дисциплины направлен на формирование специальной компетенции (СК), или ее частей:
- владеть техниками и технологиями декоративно-прикладного творчества оформления изделий (СК-8).
В процессе изучения дисциплины «Декоративно-прикладное творчество (ДПТ)» студенты
должны знать:
 знать виды декоративно-прикладного творчества и их историческое наследие в контексте
отечественной, региональной и этнографической культур;
 знать технические и художественные приемы плетения и росписи по дереву.
уметь:
 уметь различать образцы народного творчества изученных центров и промыслов;
 освоить технические и художественные приемы плетения и росписи по дереву;
 уметь вести самостоятельную художественно-творческую деятельность в области декоративно-прикладного искусства (далее ДПИ);
 создать авторский методический фонд по различным видам декоративно-прикладного
творчества, включающий литературу по ДПИ, картотеки, разработки занятий для учащихся различных возрастных групп, наглядные пособия (иллюстративные средства и предметы декоративно-прикладного характера);
владеть:
 владеть навыками работы с различными материалами;
 владеть технические и художественные приемы плетения и росписи по дереву.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.6 «Декоративноприкладное творчество» входит в состав курсов по выбору вариативной части учебного плана основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавра 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Технология», квалификация – прикладной бакалавриат.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 ч.)
Предлагаемая программа предполагает ознакомление студентов с понятием «декоративноприкладное искусство», его связью с бытом народов мира, влиянием исторических факторов на
традиции искусства и его традиционными видами.
Отбор материала определялся, прежде всего, требованиями стандарта, важностью вида искусства в отечественной и мировой художественной культуре, его своеобразием и местными традициями.
В программу включены следующие основные разделы:
1. Введение в декоративно-прикладное искусство.
2. Виды декоративно-прикладного искусства.
Содержание каждой темы строится по следующей логической схеме:
1) ознакомление с историей возникновения и развития и традициями данного вида декоративно-прикладного творчества;
2) изучение качеств используемых материалов и технологии их обработки.
В качестве основной формы внеаудиторной самостоятельной исследовательской работы студентов по ДПТ необходимо выделить учебное проектирование, которое включает исследование
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истории развития вида декоративно-прикладного творчества, специфики художественного оформления предметов, разработку и изготовление изделий декоративно-прикладного характера, обоснование выбора технологий работы. Работая над проектом, студент актуализирует и интегрирует
знания, умения и опыт творческой деятельности из различных областей технических и гуманитарных наук. Исследовательский проект может быть использован в качестве заключительной формы
самостоятельной работы студентов. В этом случае тема и содержание студенческих проектов
должны включать изучение и использование в работе не менее трех видов декоративноприкладного творчества.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Семестры
Виды учебной работы
Всего часов
4
5
Всего
252
108
54
Аудиторные занятия
108
48
32
Лекции
40
18
12
Лабораторные работы
68
30
20
Самостоятельная работа
108
60
22
Виды итогового контроля
зачет
зачет
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6
90
28
10
18
26
Экзамен-36

