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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: Основная цель учебной дисциплины, к
которой готовится выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр»,
направлена на расширение уровня грамотности учащихся в области декоративно-прикладного
искусства, развитие эстетического вкуса.
Курс объединяет в себе такие дисциплины как композицию, рисунок, историю
изобразительного искусства, а также развивает культуру подачи материала и художественное
видение. Основными графическими мотивами работ учащихся могут быть натурные зарисовки,
обобщенные растительные орнаменты, декоративные символы и образы. При этом следует также
учитывать, что специфика содержания учебных заданий обусловлена историческими истоками
русской школы обработки камня символикой и семантикой древнерусского искусства.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
После освоения дисциплины студент должен владеть следующими 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 (СК2);
- готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, компьютерной графики (СК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- историю становления и развития данного вида искусства в отечественной и мировой
художественной практике;
уметь:
- выполнять эскизы, наброски, зарисовки к задумываемым и разрабатываемым композициям;
- производить ремонт кожаных художественных изделий
- производить декорирование готовой композиции;
- выявлять фактуру, текстуру материала;
- оформлять декоративные композиции.
владеть:
- инструментами и принадлежностями, используемыми в работе;
- навыками росписи по коже;
- навыками тиснения кожи;
- навыками окрашивания кожи;
- навыками декорирования кожи;
- навыками выставочного оформления выполненного произведения.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Обработка кожи (сувениры)» входит
в состав блока 1 (Б1.В.ДВ.12) 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:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.). Программа
предусматривает изучение материала дневного и заочного отделений на лабораторных занятиях.
Дисциплина направлена на освоение знаний, умений, навыков по изобразительному искусству.
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Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения:
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
8
Общая трудоемкость
72 (2 з.е.)
72 (2 з.е.)
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
Лабораторная работа
36
Практические занятия
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля:
Зачет
Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения:
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
6
Общая трудоемкость
68
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторная работа
10 или 20
Практические занятия
Самостоятельная работа
58
58
Вид итогового контроля:
зачет
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