МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
Декан
индустриально-педагогического факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
_______________Л.М. Калнинш
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Направление подготовки
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Уровень высшего образования
ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ

Принята на заседании кафедры
изобразительного искусства и методики его преподавания
(протокол № 6 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

1

СОДЕРЖАНИЕ
Пояснительная записка
Учебно-тематический план
Содержание дисциплины
Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению
дисциплины
5. Практикум по дисциплине
6. Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного
материала
7. Перечень информационных технологий
8. Список литературы и электронных ресурсов
9. Материально-техническая база
10. Лист изменений и дополнений
1.
2.
3.
4.

3
4
8
9
11
13
17
17
18
19

2

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины. Программа учебной дисциплины «Основы декоративно-прикладного
искусства» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»,
квалификацией (степенью) бакалавр по профилю «Изобразительное искусство».
Основная цель учебной дисциплины, к которой готовиться выпускник с присвоением квалификации «бакалавр», направлена на приобретение будущими специалистами теоретических и
практических знаний, умений и навыков в области основ декоративно-прикладного искусства,
развитие и формирование духовной культуры личности студента, приобщение к общечеловеческим ценностям.
Программа обеспечивает изучение и умелое использование знаний в области рисунка и композиции декоративно-прикладного искусства, цветовых особенностях и гармоничном сочетании
цветов в декоративной композиции, о значении и видах орнамента в работах декоративной
направленности, а так же о роли стилизации в создании декоративных работ.
Овладение предметом должно осуществляться в комплексе с другими профилирующими
дисциплинами (рисунок, живопись, композиция, история искусств).
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение основных видов деятельности характеризуемых следующими результатами: специальными компетенциями (СК):
 владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства
(СК-1);
 владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам) и компьютерной графике
(СК-2.)
 готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобразительного
и декоративно-прикладного искусства, компьютерной графики (СК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- общеисторические сведения декоративно-прикладного искусства;
- основные свойства художественных материалов декоративно-прикладного искусства, с которыми знакомились в рамках изучения дисциплины;
- методику выполнения декоративной работы;
уметь:
- составлять эскизы, наброски, зарисовки как вспомогательный материал к декоративноприкладной композиции;
- оценивать творческие работы с точки зрения грамотности исполнения, овладения необходимыми практическими приемами и т.д.;
- выполнять работы в разных техниках декоративно-прикладного искусства;
- анализировать художественные произведения декоративно-прикладного искусства;
владеть:
- спецификой рисунка и композиции декоративно-прикладного искусства;
- различными техниками и технологиями;
- навыками работы в различных художественных материалах;
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: учебная дисциплина Б1.В.ОД.8 - «Основы декоративно-прикладного искусства» входит в состав вариативной части (блок Б1.В) учебного плана
основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01– Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство», уровень высшего образования – прикладной
бакалавриат.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
3

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очное отделение
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Виды итогового контроля:

144
72
28
44
72
-

Семестры
1
54
36
14
22
18
зачет

2
90
36
14
22
54
зачет

Заочное отделение
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Виды итогового контроля:

144
16
4
12
120
8

Семестры
3
72
8
2
6
60
зачет-4

4
72
8
2
6
60
зачет-4
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