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АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

 

Направление подготовки 

54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

профиль «Декоративно-прикладное искусство» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины, основные разделы   Трудоемкость 

зач.ед Академ

час 

Б1.Б.01 История 

1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов конкретного представления об 

историческом пути развития России в единстве всех его 
политических, социально-экономических и культурных 

характеристик, осмысление ее места в мировой цивилизации, 

готовность к использованию полученных базовых знаний и умений 
в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.01 

основной профессиональной образовательной программы 
подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (1 курс, 1 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

ОК-4 

 - способностью использовать основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности. 

Знать: 

-основные философские категории и их специфику в различных 

исторических типах философии и авторских подходах;  

- основные направления философии и различия философских школ 

в контексте истории;  

- основные направления и проблематику современной философии. 

Уметь: 

-анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы;   

-представить рассматриваемые философские проблемы в развитии;  

-провести сравнение различных философских концепций по 

конкретной проблеме;  

- выявить основания, на которых строится философская концепция 

или система. 

Владеть: 

- навыками работы с философскими источниками и критической 
литературой; - приемами поиска, систематизации и свободного 

изложения философского материала и методами сравнения 

философских идей, концепций и эпох; 

 - навыками выражения и обоснования собственной позиции 
относительно современных социогуманитарных и философских 

проблем. 
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4. Содержание дисциплины 
Предмет изучения Отечественной истории. Становление 
Древнерусской государственности в IX – начале XIII в. Борьба Руси 

с иноземными захватчиками в XIII в. Возвышение Московского 

княжества и собирание русских земель вокруг Москвы в XIV – 

начале XVI века. Развитие централизованного российского 
государства и формирование абсолютизма в России в XVI – XVII вв. 

Российская империя в XVIII – середине XIX вв. Поиски путей 

модернизации России (вторая половина XIX в.) Нарастание 
политических и социально-экономических противоречий в 

Российской империи в начале XX в. Крах самодержавия. 

Революционные потрясения и гражданское противоборство в России 
(1917–1922 гг.). Советский вариант коренной модернизации 

государственности в 1920 – 1930-х г. Вторая Мировая война и 

Великая Отечественная война советского народа. Советский Союз в 

послевоенном мире. Социально-экономическое и политическое 
развитие современной России. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля: экзамен 

Б1.Б.02 Философия 

1.Цели освоения дисциплины  
Формирование системы философских знаний, необходимых для 
осуществления педагогической деятельности и преподавания 

школьных курсов географии. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.02 

основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы» (1 курс, 2 семестр) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-4-способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности. 

Знать:  

- нормы культуры мышления и их применения в процессе 

саморазвития, расширения эрудиции и научно-гуманитарного 

кругозора, освоения смежных областей знания; 
- методы абстрактного мышления при установлении истины, 

решении разного рода научных проблем и совершенствования 

познавательных способностей; 
-историческое развитие и теоретические основы декоративно-

прикладного искусства; главные этапы развития науки;  

- обычаи и традиции народов региона; 
- осуществлять мыслительную деятельность на уровне анализа, 

синтеза и обобщения; 

-основные философские категории и их специфику в различных 

исторических типах философии и авторских подходах;  

Уметь:  

- оценивать, диагностировать информацию, проблематизировать 
мыслительную ситуацию, представлять ее на уровне проблемы; 

определять пути, способы, стратегии решения проблемных 

ситуаций; 

- систематизировать знания по теории и истории декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов в контексте 
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мировой, отечественной, региональной, этнонациональной 

культуры; 

-анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы;   

Владеть:  
- мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, 

абстрагирования, конкретизации; 

-способностью находить и критически анализировать информацию, 
необходимую для решения поставленной задачи;  

- навыками работы с философскими источниками и критической 

литературой; - приемами поиска, систематизации и свободного 
изложения философского материала и методами сравнения 

философских идей, концепций и эпох; 

 - навыками выражения и обоснования собственной позиции 

относительно современных социогуманитарных и философских 
проблем. 

4.Содержание дисциплины 
Предмет философии, место и роль философии в культуре.  
История философии. Основные направления и школы. Учение о 

бытии. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Философия ценностей. Сознание и 
познание. Философия науки. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа 

6.Форма контроля: экзамен. 

 

 
Б1.Б.03. 

 

Русский язык и культура речи 

1.Цели освоения дисциплины 
 формирование и развитие коммуникативной компетенции 

бакалавра – участника профессионального общения на русском 
языке, повышение общей и профессиональной культуры устной и 

письменной речи, уровня орфографической, пунктуационной и 

стилистической грамотности; обучение работе с лингвистическими 
словарями разных типов. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.03 

основной профессиональной образовательной программы 
подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (1 курс, 2 семестр) 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

ОК-6 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Знать:  
–современную теоретическую концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, грамматические, лексические 
нормы русского литературного языка; 

–универсальные закономерности структурной организации и 
самоорганизации текста; 

Уметь: 

- аргументировано излагать свои мысли; - уметь общаться,   

-вести гармонический диалог и добиваться успеха в процессе 
коммуникации на русском и иностранном языках;   
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Владеть: 

– техникой речевой коммуникации, опираясь на современное 
состояние языковой культуры; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по профессиональной проблематике. 

4. Содержание дисциплины 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» содержит два модуля 

(концентра): «Русский язык и культура речи (стили и нормы)» (18 

аудиторных часов) и второй, более подробно раскрывающий один из 
аспектов данной дисциплины и выбранной по желанию 

выпускающей кафедры (18 аудиторных часов): «Деловая 

речь/деловая переписка», «Практикум по научному стилю речи», 

«Практикум по орфографии и пунктуации», «Деловая и научная 
речь», «Риторика». 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля: экзамен 

 

Б1.Б.04 Иностранный язык 

1.Цели освоения дисциплины  
Сформировать языковую компетентность как обязательный 

компонент профессиональной компетентности. Владеть основами 

разговорной речи (коммуникации, включая деловую и 
профессиональную) на иностранном языке не ниже уровня А 2. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.04 

основной профессиональной образовательной программы 
подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (1 курс, 1 семестр, 2 семестр. 2 
курс, 3 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

Знать:  

– грамматическую систему и лексический минимум одного из 
иностранных языков; 

–универсальные закономерности структурной организации и 
самоорганизации текста; 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 

- аргументировано излагать свои мысли; - уметь общаться,   

-вести гармонический диалог и добиваться успеха в процессе 
коммуникации на русском и иностранном языках;   

Владеть: 

– техникой речевой коммуникации, опираясь на современное 
состояние языковой культуры; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального 
текста на иностранном языке по профессиональной проблематике. 

4. Содержание дисциплины 
Фонетика. Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 
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Лексика. Лексический минимум в объеме 2 500 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера; 
понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.); понятие о 

свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах; понятие об основных способах словообразования; 
правила речевого этикета. 

Грамматика. Основные грамматические явления, характерные для 

изучаемого языка. Отличительные особенности частей речи, 
специфика структуры предложения, основные видовременные 

формы глагола в соответствии с правилами согласования времен и 

др. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  
Правила чтения. Множественное число имен существительных. 

Частные правила чтения английских согласных и сочетаний 

согласных. Спряжение to have, оборот to have (has) got. Артикли с 

предлогом of. Порядок слов в английском предложении. Наречия 
неопределенного времени. Неопределенные местоимения some, any. 

Предлоги места, направления и времени. Оборот to be going to. 

Степени сравнения наречий. Сравнительные конструкции as…..as, 
not so…. As. Topic: «Travelling». Употребление to tell, to speak, to say, 

to talk. Topic: «My Hobby». Сложноподчиненные предложения. 

Сложносочиненные предложения. Неопределенные местоимения и 

наречия, производные от some, any, no, every. Именные безличные 
предложения. Глагольные безличные предложения. Topic: «My 

Future Profession». Инфинитивные и причастные конструкции 

5. Виды учебной работы 
Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля: экзамен, зачет 

 

Б1.Б.05                              История искусств 

1.Цели освоения дисциплины. 
Цель курса — сформировать представления о культуре в целом и ее 

основных формах, о важнейших периодах и эпохах в истории 

человечества, о культурных движениях и эстетических 
направлениях, о художественных стилях и школах, о наиболее 

значительных событиях явлениях мировой культуры, о самых 

крупных произведениях искусства.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.05 

основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 
искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (1 курс, 1 семестр, 2 семестр)  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций: 

ОК-4-способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 
развития для осознания социальной значимости своей деятельности; 

Знать: 

-основные философские категории и их специфику в различных 

исторических типах философии и авторских подходах;  

- основные направления философии и различия философских школ 

в контексте истории;  

- основные направления и проблематику современной философии. 

Уметь: 
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-анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы;   

-представить рассматриваемые философские проблемы в развитии;  

-провести сравнение различных философских концепций по 

конкретной проблеме;  

- выявить основания, на которых строится философская концепция 

или система. 

Владеть: 

- навыками работы с философскими источниками и критической 

литературой; - приемами поиска, систематизации и свободного 

изложения философского материала и методами сравнения 
философских идей, концепций и эпох; 

 - навыками выражения и обоснования собственной позиции 

относительно современных социогуманитарных и философских 

проблем 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Основы теории искусства; Виды, жанры, роды искусства; 

Первобытное искусство; Художественные традиции Индии; 
Художественная культура Китая; Художественная культура 

Древнего Египта; Искусство времени Древнего царства; 

Художественная культура Древней Греции; Классический период в 
искусстве Древней Греции; Художественная культура Древнего 

мира; Искусство Византии 4-15 вв. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля: зачет, экзамен. 

Б1.Б.06 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели освоения дисциплины  

содействие формированию и развитию у студентов общекультурных 

и профессиональных компетенций, позволяющих им в дальнейшем 
осуществлять профессиональную деятельность посредством 

освоения теоретических и практических основ обеспечения личной 

и коллективной безопасности в различных условиях существования.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.06 

основной профессиональной образовательной программы 
подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (1 курс, 2 семестр) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-10 способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Знать: 
- резервы и возможности организма человека; 

- характеристику методов идентификации опасных и вредных 

факторов, являющихся последствиями аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 

- основы охраны труда, безопасности жизнедеятельности, 

возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

Уметь: 
- оценить степень риска возникновения опасностей, связанных с 

чрезвычайными ситуациями; 

- использовать методы защиты здоровья и жизни персонала и 
населения в условиях чрезвычайной ситуации; 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты от 

производственных вредностей и опасностей;  
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- осуществлять мероприятия по защите учащихся и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 

Владеть: 
методами защиты людей от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

методами оказания первой помощи пострадавшим. 

3. Содержание дисциплины 
 Теоретические основы безопасности. Опасные ситуации 

природного характера. Опасные ситуации техногенного характера. 
Опасные ситуации социального характера. Информационная, 

экономическая и экологическая безопасность. Обеспечение 

безопасности и охрана труда на производстве и в образовательном 
учреждении. Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов. Основы доврачебной помощи в ЧС мирного и 

военного времени. ГО: структура и задачи.  

5. Виды учебной работы 
Лекции, практические работы, самостоятельная работа 

6.Форма контроля: зачет. 

 

Б1.Б.07 Цветоведение и колористика. 

1.Цели освоения дисциплины 

формирование профессиональной художественной культуры, 

овладение личностью общекультурными, общепрофессиональными 
и профессиональными компетенциями для выполнения дизайн-

проектов и для успешного решения профессиональных задач. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП      
 Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.07 

основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы» (2 курс, 3 - 4семестр, 3 курс, 5-6 

семестр) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-2- способностью владеть основами академической живописи, 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

ПК-1- 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. 

Знать:  

-требования к академической живописи; 

-особенности восприятия пространства и цвета в натуре и 

изображении; 
-основы линейно-конструктивного построения, академической 

живописи, приемы стилизации и трансформации. 

- основы живописи и рисунка;  

- теорию света и цвета;  
- процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 

изображаемого 

объекта и пространства; 
-элементарные профессиональные приемы скульптора;  

- приемы современной шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и моделирования;  

Уметь:  
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-использовать основы академической живописи в   творческих 

работах с цветом и цветовыми композициями; 

-соблюдать в работе основные этапы выполнения этюда; 

-применять разные приёмы работы с цветом и цветовыми 

композициями;  
-использовать приемы линейно-конструктивного построения в 

академической живописи;   

- владеть приемами      академической живописи;   
-владеть элементарными профессиональными приемами 

скульптора;  

- применять современную шрифтовую культуру в композиции;  
- использовать   приемы макетирования и моделирования;  

Владеть:  

-основными приемами академической живописи; 

- приемами работы с цветом и цветовыми композициями;  

- приемами линейно-конструктивного построения в академической 

живописи;   
- приемами работы с цветом     в академической живописи;   

-элементарными приемами      скульптора; - приемами современной 

шрифтовой культуры; - приемами макетирования и моделирования 

4. Содержание дисциплины:  
Научные основы цветоведения. Физиологические основы учения о 

цвете. Систематика цветов и их измерение. Закономерности 

восприятия цвета. Закономерности гармоничных цветовых 
сочетаний. Закономерности цветовой композиции. Основные 

контрасты. Гармонизация форм, структур, комплексов и систем с 

помощью цвета. Цвет в комплексе. Роль цветового оформления в 
графическом дизайне. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы 

6.Форма контроля: зачет, экзамен 

Б1.Б.08 Макетирование и конструирование 

1. Цели освоения дисциплины 

Подготовка студента к самостоятельной профессиональной 
деятельности в области декоративно-прикладного искусства, 

изучение физико-технических показателей керамики, ее 

функциональности, способы формования изделий и их влияние на 
конструирование керамики. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП      

 Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.08 

основной профессиональной образовательной программы 
подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (2 курс 3-4 семестр, 3 курс 5-6 
семестр) 

3.Краткое содержание дисциплины: 

Физико-технические показатели керамики, влияющие на 

формообразование и конструирование керамических изделий. 
Расчетный метод определения технологической усадки. 

Промышленные способы изготовления и формообразование 

керамики. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОПК-3 способностью обладать элементарными 

профессиональными навыками скульптора, приемами работы в 
макетировании и моделировании; 

ПК-1 способностью владеть навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи, элементарными 
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профессиональными навыками скульптора, современной 

шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и 
моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями. 

Знать: 

-закономерности составления композиций применительно к 

монументально-декоративной живописи; 

-особенности стилизации и геометризации природных форм и 

объектов натуры применительно к составлению декоративных 

композиций в проектной деятельности; 

-последовательность выполнения форэскизов, эскизов и проектов; 

- основы организации проектной деятельности;  

- основы пластики в скульптуре; 

 -основы линейно-конструктивного построения, академической 

живописи, приемы стилизации и трансформации. 
- основы живописи и рисунка;  

- теорию света и цвета;  

- процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 
изображаемого объекта и пространства; 

-элементарные профессиональные приемы скульптора;  

- приемы современной шрифтовой культуры;  
-приемы макетирования и моделирования;  

Уметь: 

- использовать скульптурные формы для макетирования;  

- применять анималистику малых форм в макетировании и 

моделировании;  

- выполнять графические и живописные форэскизы, эскизы и 

подготовительные этюды в соответствии с поставленными 
задачами в составлении художественных проектов;  

-использовать приемы линейно-конструктивного построения в 

академической живописи;   

- владеть приемами      академической живописи;   
-владеть элементарными профессиональными приемами 

скульптора;  

- применять современную шрифтовую культуру в композиции;  
- использовать   приемы макетирования и моделирования;  

Владеть: 

- навыками самостоятельного изучения особенностей 

использования графического, живописного, композиционного 

приёмов в художественной деятельности; 

- постановкой профессиональных задач и принятию мер по их 

решению;  

- разработкой проекта и выполнением комплексных 

функциональных и композиционных скульптурных композиций;  

 - приемами линейно-конструктивного построения в академической 

живописи;   
- приемами работы с цветом     в академической живописи;   

-элементарными приемами      скульптора;  

- приемами современной шрифтовой культуры; - приемами 

макетирования и моделирования  

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Б1.Б.09 
Физическая культура 

1.Цели освоения дисциплины: 
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 формирование физической культуры личности, способность 

направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения здоровья, и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.09 
основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы» (1 курс, 1 -2 семестр) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК-9 способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: 

- методы эффективного физического воспитания и укрепления 
здоровья с помощью физических упражнений; 

- место и значение физических упражнений в системе физического 

воспитания и спорта, технику их выполнения; 
-методы и средства для развития физических качеств. 

Уметь: 

- формировать навыки здорового образа жизни с учетом требований 

гигиены и охраны труда; 
- использовать методы физического 

воспитания для достижения должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

Владеть: 

-методиками самооценки работоспособности и применения средств 
физической культуры и спорта; 

- навыками формирования здорового образа жизни на основе 

потребности в физической активности с целью оздоровления и 

физического совершенствования 

4. Содержание дисциплины: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Социально-биологические основы 
физической культуры. Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Общая физическая и спортивная подготовка в системе 

физического воспитания. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
Особенности занятий, избранным видом спорта, системой 

физических упражнении. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. Профессионально- 
прикладная физическая подготовка студентов. Физическая культура 

в профессиональной деятельности бакалавра. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: зачет 

Б1.Б.10 Перспектива 

1.Цели освоения дисциплины: 
применять теоретические знания перспективы в художественной 

практике 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
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Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.10 

основной профессиональной образовательной программы 
подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (1 курс, 2 семестр) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 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. 

Знать:  

- содержание процессов саморазвития, самореализация, их 

особенности и технологий реализации, исходя из целей 
совершенствования профессиональной деятельности; 

-закономерности профессионально-творческого и культурно-

нравственного развития 
 - как использовать творческий потенциал, несет ответственность за 

принятые решения; 

- основы составления композиции;   

-  линейно-конструктивное построение;  

-основы проектирования и конструирования любого объекта;  

-приёмы макетирования и моделирования форм; 

Уметь:  

- планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении 
деятельности;  

-анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации 
и личностных качеств; 

- определять цель и задачи в направлении проектирования любого 

объекта;  

-творчески самовыражаться при проектировании линейно-

конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка;  

- использовать рисунки в составлении композиций и проектировать, 

и моделировать любой объект;  

Владеть:  
-превосходно владеет навыками профессиональной деятельности, 

приемами планирования и организации труда, методикой 

самообразования и повышения профессионального мастерства; 

- основными приемами и технологиями организации процесса 
саморазвития, самореализация; 

-технологиями приобретения, использования и обновления 

социально-культурных, педагогических, профессиональных знаний; 
- навыками линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки 

в практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; 
- навыками ведения этюдов на пленэре, определять 

последовательность выполнения задания, способами передачи  

- основными методами макетирования и моделирования форм;  
-способами проектирования изделий, обладающих эстетической . 

4. Содержание дисциплины: 



Значение перспективы в искусстве. Композиция рисунка, на котором 

изображена перспектива пучка параллельных прямых в натуре. 
Изображение точки в перспективе. Построение перспективы 

паркетного пола, составленного из плиток прямоугольной формы. 

Построение перспективы вазы. Форма и размеры вазы произвольны. 

Линия горизонта. Н=1,60-2,00мм. Изображение стола и стула в 
угловой перспективе. Построение теней от одноэтажного строения. 

Построение изображения в зеркале. Плоскость зеркала находится 

под разным углом к картинной и предметной плоскости. 
Выполнение чертежа на изображение отражения в воде. Применение 

способов построения перспективных изображений в интерьере. 

Выполнение анализа картины. Определение положения линии 
горизонта, линии схода плоскостей, установление масштаба и 

размеров предметов. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: экзамен 

Б1.Б.11 Скульптура 

1.Цели освоения дисциплины: 
формирование у студентов пространственного мышления и 

практических навыков для выполнения проектных работ, изучение 

принципов художественно-композиционной организации 

трехмерного пространства, изучение специфики использования 
законов композиции в объемном проектировании;  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.11 
основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (4 курс, 7 семестр) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОПК-3 - способностью обладать элементарными 

профессиональными навыками скульптора, приемами в 
макетировании и моделировании; 

ПК-1- 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. 

Знать: 

-закономерности составления композиций применительно к 

монументально-декоративной живописи; 

-особенности стилизации и геометризации природных форм и 

объектов натуры применительно к составлению декоративных 

композиций в проектной деятельности; 

-последовательность выполнения форэскизов, эскизов и проектов; 

- основы организации проектной деятельности;  

- основы пластики в скульптуре; 
 -основы линейно-конструктивного построения, академической 

живописи, приемы стилизации и трансформации. 

- основы живописи и рисунка;  
- теорию света и цвета;  

- процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 

изображаемого объекта и пространства; 

-элементарные профессиональные приемы скульптора;  
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- приемы современной шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и моделирования;  

Уметь: 

- использовать скульптурные формы для макетирования;  

- применять анималистику малых форм в макетировании и 

моделировании;  

- выполнять графические и живописные форэскизы, эскизы и 

подготовительные этюды в соответствии с поставленными 

задачами в составлении художественных проектов; 

-использовать приемы линейно-конструктивного построения в 
академической живописи;   

- владеть приемами      академической живописи;   

-владеть элементарными профессиональными приемами 

скульптора;  
- применять современную шрифтовую культуру в композиции;  

- использовать   приемы макетирования и моделирования;  

Владеть: 

- навыками самостоятельного изучения особенностей 
использования графического, живописного, композиционного 

приёмов в художественной деятельности; 

- постановкой профессиональных задач и принятию мер по их 

решению;  

- разработкой проекта и выполнением комплексных 

функциональных и композиционных скульптурных композиций; 

 - приемами линейно-конструктивного построения в академической 
живописи;   

- приемами работы с цветом     в академической живописи;   

-элементарными приемами      скульптора; - приемами современной 
шрифтовой культуры; 

 - приемами макетирования и моделирования.  

4.Содержание дисциплины: 

основы академической скульптуры на примере образцов 
классической культуры и живой природы, работа в различных 

пластических материалах с учетом их специфики для создания 

пространственных композиций различной степени сложности, 
научно-теоретические и методические основы скульптуры, 

технология и техника, возможности различных пластических 

материалов, произведения выдающихся мастеров скульптуры, 
передача объемной формы всех объектов реальной 

действительности с натуры, по памяти, по представлению 

различными пластическими материалами, применение различных 

видов стилизации. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля: зачет 

Б1. Б.12 

 
Основы педагогики 

1.Цели освоения дисциплины: 

 расширение и углубление знаний, умений, навыков, полученных в 

курсе изучения курса «Основы педагогики», позволяющих 
студентам сформировать компетенции в области реализации задач 

инновационной образовательной политики; 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.12 

основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 
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искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (2 курс, 3 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК3- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-5-способностью владеть педагогическими навыками 

преподавания художественных и проектных дисциплин; 

Знать:  
-содержание процессов саморазвития, самореализация, их 

особенности и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности; 
-закономерности профессионально-творческого и культурно-

нравственного развития 

 - как использовать творческий потенциал, несет ответственность за 

принятые решения; 
- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенности и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности; 
– закономерности профессионально-творческого и культурно-

нравственного развития. 

- основы преподавания   художественных и проектных дисциплин;  

-педагогические дидактические принципы преподавания 

художественных и проектных дисциплин. 

Уметь:  
- планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении 

деятельности;  

-анализировать культурную, профессиональную и личностную 
информацию и использовать ее для повышения своей квалификации 

и личностных качеств; 

- планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении 

деятельности; 
- самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности 
-анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств; 
-использовать педагогические навыки преподавания 

художественных и проектных дисциплин в учреждениях и 

организациях, связанных с декоративно-прикладным искусством и 

народными промыслами; 

Владеть:  
-превосходно владеет навыками профессиональной деятельности, 

приемами планирования и организации труда, методикой 

самообразования и повышения профессионального мастерства; 
- основными приемами и технологиями организации процесса 

саморазвития, самореализация; 

-технологиями приобретения, использования и обновления 

социально-культурных, педагогических, профессиональных 
знаний; 

-технологиями приобретения, использования и обновления 

социально-культурных, педагогических, профессиональных 
знаний; 

- технологиями организации процесса самообразования и 

самоорганизации; 
-навыками преподавания художественных и проектных дисциплин в 



учреждениях и организациях, связанных с декоративно-прикладным 

искусством и народными промыслами. 

4. Содержание дисциплины: 
Введение в педагогическую деятельность. Теоретическая и 

практическая педагогика. История образования и педагогической 

мысли. Практикум по решению профессиональных задач. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: зачет. 

Б1.Б.13                            Основы психологии  

1.Цель освоения дисциплины: подготовка бакалавра к организации 

и технологии практики в образовательных учреждениях, решению 

профессиональных задач в педагогической, организационно-
управленческой деятельности 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:   
Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.13 
основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы» (1 курс, 1 семестр) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК-3–способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5-способностью владеть педагогическими навыками 

преподавания художественных и проектных дисциплин; 

Знать:  
-содержание процессов саморазвития, самореализация, их 

особенности и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности; 
-закономерности профессионально-творческого и культурно-

нравственного развития 

 - как использовать творческий потенциал, несет ответственность за 
принятые решения; 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенности и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности; 
–закономерности профессионально-творческого и культурно-

нравственного развития; 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 
особенности и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности; 

– закономерности профессионально-творческого и культурно-
нравственного развития. 

Уметь:  

- планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении 

деятельности;  
-анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации 

и личностных качеств; 
- планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении 

деятельности;  

- самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности 

-анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей 
квалификации и личностных качеств. 
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Владеть:  
-превосходно владеет навыками профессиональной деятельности, 

приемами планирования и организации труда, методикой 

самообразования и повышения профессионального мастерства; 

-основными приемами и технологиями организации процесса 
саморазвития, самореализация; 

-технологиями приобретения, использования и обновления 

социально-культурных, педагогических, профессиональных знаний. 
-технологиями приобретения, использования и обновления 

социально-культурных, педагогических, профессиональных 

знаний;  
- технологиями организации процесса самообразования и 

самоорганизации. 

-технологиями приобретения, использования и обновления 

социально-культурных, педагогических, профессиональных 
знаний;  

-технологиями организации процесса самообразования и 

самоорганизации. 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Предмет теории общения. Аналитические модели 

коммуникации. Вклад основных теоретических направлений в 

психологии в разработку проблематики общения. Методы изучения 
общения. Средства общения. Речь как средство общения. Слушать и 

слышать. Восприятие в структуре общения. Понимание в структуре 

общения. Манипуляция в общении. Конфликт и виды конфликта 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля: зачет 

Б1.Б.14 Культурология 

1.Цель освоения дисциплины: 

знакомство с культурологией как наукой о закономерностях 

развития мировых цивилизаций и культур, их специфических 
особенностях, формирование понимания закономерностей развития 

мировых культур в зависимости от различных условий, научный 

анализ явлений культуры, основанный на понимании исторических 
закономерностей и специфических особенностей их породившей 

цивилизации. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.14 
основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы» (3 курс 5 семестр) 

3.Требования к уровню освоения дисциплины: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать:  

-нормы культуры мышления и их применения в процессе 

саморазвития, расширения эрудиции и научно-гуманитарного 

кругозора, освоения смежных областей знания; 
-методы абстрактного мышления при установлении истины, 

решении разного рода научных проблем и совершенствования 

познавательных способностей; 
-формы представления результатов теоретического и эмпирического 

исследований; 

-историческое развитие и теоретические основы декоративно-

прикладного искусства; главные этапы развития науки;  
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-обычаи и традиции народов региона; 

-осуществлять мыслительную деятельность на уровне анализа, 
синтеза и обобщения. 

Уметь:  

-оценивать, диагностировать информацию, проблематизировать 

мыслительную ситуацию, представлять ее на уровне проблемы; -   

определять пути, способы, стратегии решения проблемных 

ситуаций; 

- систематизировать знания по теории и  

истории декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в контексте мировой, отечественной, региональной, 

этнонациональной культуры 

Владеть:  

-мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, 
абстрагирования, конкретизации; 

-способностью находить и критически анализировать информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи;  
 -способностью анализировать различные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные суждения и оценки 

4. Содержание дисциплины 

Культура как феномен. Множественность культур. Культура и 

цивилизация. Основные теории происхождения культуры. Образы 

природы в культуре. Миф и религия как одни из основ культуры. 
Язык культуры. Природа символа; символические формы культуры 

Семиотика культуры. Многообразие культур. Великие исторические 

культуры древности.  
«Осевое время». Особенности европейской культуры. Специфика 

восточной культуры. 

Своеобразие российской цивилизации: между Западом и Востоком. 
Самобытность русской культуры. Развитие культурологии как 

науки. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 
 6.Форма контроля: зачет 

Б1.Б.15 Экономика образования 

1.Цели освоения дисциплины  
Цель состоит в освоении научных и эмпирических знаний о 

возможностях эффективного использования ресурсов в условиях 

современной рыночной экономики, исследование комплекса 

проблем, связанных с местом и ролью образования в современном 
мире, его влиянием на темпы экономического роста, взаимосвязей с 

политическими, общественными и экономическими институтами 

современного постиндустриального общества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.15 

основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 
искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (1 курс 1 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-5- способностью использовать основы экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах. 

Знать: 

- основы менеджмента и маркетинга, финансовой политики в сфере 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 
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Уметь:  

-составлять концепцию бизнесплана, проводить анализ рынка, 

анализировать основные показатели хозяйственной деятельности в 
различных сферах;  

Владеть: 

-навыками изучения рынка, навыками исследования целевой 

аудитории;  

-основными методами маркетинга;  
-навыками планирования бюджета;  

-системой методов управления учреждением в сфере декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов;  
-нормативными документами в своей профессиональной     

деятельности с точки зрения ее нормативно-правовых основ  

4.Содержание дисциплины:  

Эффективность использования ресурсов в условиях современной 
рыночной экономики. Экономика образования в системе 

экономических наук. История развития экономики образования. 

Система образования Российской Федерации. Хозяйственный 
механизм в образовании, его особенности, функции и структура. 

Формы собственности в образовании. Финансирование образования. 

Организация труда и заработной платы в сфере образования. 
Маркетинг образовательных услуг. Влияние системы образования на 

темпы экономического роста. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля: контрольная работа  

Б1.Б.16 Социология 

1.Цели освоения дисциплины: 
формирование у студентов знаний о социологии как науке, об 

истории её становления и развития, создание у обучающихся 

представлений об основных социологических теориях и понятиях, о 

методологии и методах социологического исследования. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.16 

основной профессиональной образовательной программы 
подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (1 курс 2 семестр) 

3.Требования к уровню освоения дисциплины 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать:  

-нормы культуры мышления и их применения в процессе 
саморазвития, расширения эрудиции и научно-гуманитарного 

кругозора, освоения смежных областей знания; 

-методы абстрактного мышления при установлении истины, 
решении разного рода научных проблем и совершенствования 

познавательных способностей; 

-формы представления результатов теоретического и эмпирического 

исследований; 
-историческое развитие и теоретические основы декоративно-

прикладного искусства; главные этапы развития науки;  

- обычаи и традиции народов региона; 
-осуществлять мыслительную деятельность на уровне анализа, 

синтеза и обобщения. 

Уметь:  

-оценивать, диагностировать информацию, проблематизировать 
мыслительную ситуацию, представлять ее на уровне проблемы; 
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определять пути, способы, стратегии решения проблемных 

ситуаций; 

- систематизировать знания по теории и  

истории декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в контексте мировой, отечественной, региональной, 

этнонациональной культуры 

Владеть:  

-мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, 

абстрагирования, конкретизации; 
-способностью находить и критически анализировать информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи;  

-способностью анализировать различные варианты решения задачи, 
оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные суждения и оценки 

4.Содержание дисциплины 

Социология как наука.  Основные этапы ее становления и развития.  
Общество как целостная система: общество и социальные 

институты. Социальные группы, общности, коллективы и 

организации; социальное взаимодействие и социальные отношения; 
социология образования; социология семьи. Социальная структура 

общества и социальные процессы: личность как социальный тип и 

деятельностный субъект; социализация личности; социальный 

контроль и девиация. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля – контрольная работа  

Б1.Б.17 Академический рисунок 

1.Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

художественной графики, развитие образного, творческого 
мышления на основе наблюдения и изучения реальной 

действительности, изучение и практическое рисование с натуры 

многообразных форм, созданных природой и человеком. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.17 

основной профессиональной образовательной программы 
подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» ( 1 курс 1-2 семестр, 2 курс 3-4 

семестр) 

3.Требования к уровню освоения дисциплины 

ОПК-1 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; 
ПК-1способностью 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 

Знать:  

-основы составления композиции;   

-линейно-конструктивное построение;  

-основы проектирования и конструирования любого объекта;  
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-приёмы макетирования и моделирования форм; 

основы линейно-конструктивного построения, академической 

живописи, приемы стилизации и трансформации. 
-основы живописи и рисунка;  

-теорию света и цвета;  

-процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 

изображаемого объекта и пространства; 
-элементарные профессиональные приемы скульптора;  

-приемы современной шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и моделирования;  

Уметь:  

-определять цель и задачи в направлении проектирования любого 

объекта;  

-творчески самовыражаться при проектировании линейно-

конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка;  

- использовать рисунки в составлении композиций и проектировать, 
и моделировать любой объект;  

-использовать приемы линейно-конструктивного построения в 

академической живописи;   
-владеть приемами      академической живописи;   

-владеть элементарными профессиональными приемами 

скульптора;  

-применять современную шрифтовую культуру в композиции;  
-использовать   приемы макетирования и моделирования;  

Владеть:  

-навыками линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в 
практике составления композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта; 

-навыками ведения этюдов на пленэре, определять 

последовательность выполнения задания, способами передачи  
-основными методами макетирования и моделирования форм;  

-способами проектирования изделий, обладающих эстетической 

-приемами линейно-конструктивного построения в академической 
живописи;   

-приемами работы с цветом     в академической живописи;   

-элементарными приемами      скульптора; - приемами современной 

шрифтовой культуры; - приемами макетирования и моделирования 

 4.Содержание дисциплины: 

Линейно-конструктивный и тональный рисунок. Рисунок 

анатомических гипсовых моделей и слепков с античных скульптур. 
Анализ формы живой головы натурщика, анатомический анализ 

строения скелета человека и мышечной системы.  Анализ формы 

человеческого тела 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля –экзамен 

Б1.Б.18 Академическая живопись 

1.Цели освоения дисциплины: 

развитие творческих способностей студента, позволяющих отразить 

на плоскости все богатство цветовых и световых отношений в их 
многообразных по характеру переходах и контрастах, формирование 

навыков предварительного рисунка, подготовительных эскизов и 
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набросков в работе над длительной постановкой, овладение 

различными техниками живописи. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.18 

основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 
искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (1 курс 1-2 семестр, 2 курс 3-4 

семестр) 

3.Требования к уровню освоения дисциплины 

ОПК-2 способностью владеть основами академической живописи, 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 
ПК-1способностью 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 

Знать:  

-требования к академической живописи; 

-особенности восприятия пространства и цвета в натуре и 
изображении; 

-основы линейно-конструктивного построения, академической 

живописи, приемы стилизации и трансформации. 

- основы живописи и рисунка;  
- теорию света и цвета;  

 -процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 

изображаемого объекта и пространства; 
-элементарные профессиональные приемы скульптора;  

- приемы современной шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и моделирования;  

Уметь:  

-использовать основы академической живописи в   творческих 

работах с цветом и цветовыми композициями; 

-соблюдать в работе основные этапы выполнения этюда; 

-применять разные приёмы работы с цветом и цветовыми 

композициями;  

-использовать приемы линейно-конструктивного построения в 

академической живописи;   
- владеть приемами      академической живописи;   

-владеть элементарными профессиональными приемами 

скульптора;  

- применять современную шрифтовую культуру в композиции;  
- использовать   приемы макетирования и моделирования;  

Владеть:  

-основными приемами академической живописи; 

- приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

- приемами линейно-конструктивного построения в академической 

живописи;   

- приемами работы с цветом     в академической живописи;   
-элементарными приемами      скульптора; - приемами современной 

шрифтовой культуры; - приемами макетирования и моделирования 

4.Содержание дисциплины: 

Техника акварельной живописи. Живопись в технике гуаши. 
Техника     гуашевой   живописи. Техника темперной   живописи. 

Техника масляной живописи. 



5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля –экзамен 

Б1.Б.19                   Основы графической стилизации 

1. Цели освоения дисциплины: 

подготовка студента к самостоятельной профессиональной 
деятельности и овладения основными принципами, 

закономерностями декоративной композиции на примере росписи по 

дереву и ткани, изучить выразительные средства стилизации, 
определить особенности в ахроматических композициях, 

освоить цветовые сочетания в декоративном искусстве, развить 

образное творческое мышления на основе изучения народного 

искусства. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.19 

основной профессиональной образовательной программы 
подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (2 курс 3 семестр) 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

ОПК-1 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; 

ПК-1: 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- 3: способностью собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Знать:  

-основы составления композиции;   

-линейно-конструктивное построение;  

-основы проектирования и конструирования любого объекта;  

-приёмы макетирования и моделирования форм; 

-основы линейно-конструктивного построения, академической 

живописи, приемы стилизации и трансформации. 

- основы живописи и рисунка;  
- теорию света и цвета;  

- процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 

изображаемого объекта и пространства; 
-элементарные профессиональные приемы скульптора;  

-приемы современной шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и моделирования; 

- особенности сбора информации, классифицирует информацию по 
определенным категориям, в соответствии с конкретными 

вопросами при проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов;  

Уметь:  

-определять цель и задачи в направлении проектирования любого 

объекта;  
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-творчески самовыражаться при проектировании линейно-

конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка;  

- использовать рисунки в составлении композиций и проектировать, 

и моделировать любой объект;  

-использовать приемы линейно-конструктивного построения в 

академической живописи;   
 -владеть приемами      академической живописи;   

 -владеть элементарными профессиональными приемами 

скульптора;  
 -применять современную шрифтовую культуру в композиции;  

 -использовать   приемы макетирования и моделирования;  

-найти композиционные решения в проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

-анализировать технологический процесс изготовления 
спроектированного изделия с целью выпуска качественной 

продукции и   их функционального назначения;   

Владеть:  

-навыками линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении 
проектирования любого объекта; 

-навыками ведения этюдов на пленэре, определять 

последовательность выполнения задания, способами передачи  
-основными методами макетирования и моделирования форм;  

-способами проектирования изделий, обладающих эстетической 

-приемами линейно-конструктивного построения в академической 
живописи;   

 -приемами работы с цветом     в академической живописи;   

 -элементарными приемами      скульптора; - приемами современной 

шрифтовой культуры; - приемами макетирования и моделирования  
-знаниями и конкретными представлениями о проектировании 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов;    
-основными экономическими расчетами художественного 

проектирования изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов  

4. Содержание дисциплины: 

Декоративная композиция. Основные принципы организации 

декоративной композиции. Членение плоскости на части. 

Ритмическая организация мотивов. Оптическая иллюзия. 
Построение и способы организации пространства. Изображение 

объемных форм в декоративной живописи. Цвет в декоративной 

композиции. Основные признаки цвета. Одновременный 
пограничный, последовательный цветовые контрасты. Цветовой 

круг как замкнутый спектр. Изменение собственного цвета. Теплые 

и холодные цвета. Графическая стилизация в декоративной 

композиции. Понятие стилизации и стиля. Стилизация в орнаменте. 
Стилизация природных форм. Стилизация в натюрморте. 

Стилизация в декоративном пейзаже. Графическое изображение 

объектов с элементами стилизации.  Стилизация природных мотивов 
в росписи по дереву Хохломская роспись. Городецкая роспись. 

Технология изготовления росписи. Краски и красители. 

Естественные красители. Синтетические красители.  

5. Виды учебной работы 



Лекции, практические работы, самостоятельная работа.  

6. Форма контроля: зачет 
 

Б1.Б.20 Основы черчения и начертательной геометрии 

1.Цели освоения дисциплины 

изучение способов выполнения геометрических построений, 
развитие пространственного воображения, способностей к анализу и 

синтезу пространственных форм и отношений на основе 

графических моделей пространства, практически реализуемых в 
виде чертежей 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.20 

основной профессиональной образовательной программы 
подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (1 курс 1 семестр) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОПК-1- способностью владеть рисунком, умением использовать 

рисунки в практике составлении композиции и перерабатывать их в 
направлении проектирования любого объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора 

техники исполнения конкретного рисунка.  

Знать:  

-основы составления композиции;   

-линейно-конструктивное построение;  

-основы проектирования и конструирования любого объекта;  

-приёмы макетирования и моделирования форм; 

Уметь:  

-определять цель и задачи в направлении проектирования любого 

объекта;  

-творчески самовыражаться при проектировании линейно-
конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка;  

- использовать рисунки в составлении композиций и проектировать, 

и моделировать любой объект;  

Владеть:  

-навыками линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта; 
-навыками ведения этюдов на пленэре, определять 

последовательность выполнения задания, способами передачи  

-основными методами макетирования и моделирования форм;  
-способами проектирования изделий, обладающих эстетической 

ценностью  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Комплексный чертеж точки, прямой и плоскости.  
Основные позиционные задачи 

Раздел 2. Многогранники 

Раздел 3. Способы преобразования чертежа 
Раздел 4. Поверхности 

Раздел 5. Аксонометрия 

Раздел 6. Правила оформления чертежей    

Раздел 7. Геометрическое черчение 
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Раздел 8. Проекционное черчение 

5. Виды учебной работы 
Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля: контрольная работа  

 

Б1.Б.21                                     Спецживопись и спецрисунок 

1. Цели освоения дисциплины: 
 формирование эстетических знаний и художественно-творческого 

опыта студентов в процессе освоения спецживописи и спецрисунка, 

развитие творческого подхода   у студентов в создании системы 
художественных образов, развитие эстетического восприятия, 

художественного вкуса и образного мышления студентов, 

приобретение навыков и умений по спецживописи и спецрисунку. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.21 

основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 
искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (2 курс 4 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОПК-1- способностью владеть рисунком, умением использовать 
рисунки в практике составлении композиции и перерабатывать их в 

направлении проектирования любого объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора 
техники исполнения конкретного рисунка; 

ОПК – 2 способностью владеть основами академической живописи, 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

Знать:  

-основы составления композиции;   

-линейно-конструктивное построение;  

-основы проектирования и конструирования любого объекта;  

-приёмы макетирования и моделирования форм; 

-требования к академической живописи; 

-особенности восприятия пространства и цвета в натуре и 

изображении 

Уметь:  

- определять цель и задачи в направлении проектирования любого 

объекта;  

-творчески самовыражаться при проектировании линейно-

конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка;  

-использовать рисунки в составлении композиций и проектировать, 
и моделировать любой объект;  

-использовать основы академической живописи в   творческих 

работах с цветом и цветовыми композициями; 

-соблюдать в работе основные этапы  

выполнения этюда; 

-применять разные приёмы работы с цветом и цветовыми 

композициями;  

Владеть:  

-навыками линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; 
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-способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении 
проектирования любого объекта; 

-навыками ведения этюдов на пленэре, определять 

последовательность выполнения задания, способами передачи  

-основными методами макетирования и моделирования форм;  
-способами проектирования изделий, обладающих эстетической 

ценностью;  

-основными приемами академической живописи; 

-приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

4. Содержание дисциплины: 
Декоративный рисунок гипсовых учебных пособий. Специфика и 

свойства. 

Декоративное решение портрета Декоративное решение натюрморта 

и портрета в цвете. Декоративное решение фигуры человека в цвете.  

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

 6.Форма контроля: зачет 

Б1.Б.22 Авторское право 

1. Цели освоения дисциплины 

  ознакомление студентов с предметом авторского права, 

развитие интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование 

потребности защиты авторских прав, подготовка студента к 
самостоятельной профессиональной деятельности в области 

авторского права. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.22 

основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы» (2 курс 3 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК-8 – способностью использовать общеправовые знания в 
различных сферах деятельности. 

Знать:  

-нормативные правовые документы в соответствии с конкретными 
вопросами оценки эффективности результатов деятельности в 

различных сферах;  

-основы менеджмента и маркетинга, финансовой политики в сфере 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

Уметь:  

-систематизировать и компоновать нормативные правовые 

документы в соответствии с конкретными вопросами 
профессиональной деятельности;  

-составлять концепцию бизнес-плана, проводить анализ рынка, 

анализировать основные показатели хозяйственной деятельности в 
различных сферах; 

Владеть:  

-навыками изучения рынка, навыками исследования целевой 

аудитории;  
-основными методами маркетинга; 

-навыками планирования бюджета;  

-системой методов управления учреждением в сфере декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов;  

-нормативными документами в своей профессиональной     

деятельности с точки зрения ее нормативно -правовых основ. 

4. Содержание дисциплины: 
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Ознакомление с особенностями предмета авторского права. 

Формирование знаний студентов в области авторского права.  
Подготовка студента к самостоятельной профессиональной 

деятельности в области авторского права. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: зачет 

Б1.Б.23 Профессиональная этика 

1.Цели освоения дисциплины: 

Дисциплина призвана сформировать профессионально-этические 
компетенции будущего специалиста; дать представление об этике, 

как категории философии; проследить путь становления и развития 

этики как науки; выявить связь с другими науками; раскрыть 

сущность понятия «профессиональная этика», формы проявления 
профессиональной этики; 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.23 
основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (4 курс 8 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать:  
-содержание процессов саморазвития, самореализация, их 

особенности и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности; 

-закономерности профессионально-творческого и культурно-
нравственного развития 

 -как использовать творческий потенциал, несет ответственность за 

принятые  
решения; 

– типичную последовательность действий в нестандартных 

ситуациях, преимущества и следствия различных вариантов 
профессионального и жизненного выбора; 

– основные нормы социальных и этических отношений, способы и 

критерии нравственного и педагогического выбора; 

– способы выявлять возможные риски и видеть эффективные пути 
разрешения ситуации, меру личной социальной и этической 

ответственности педагога за принятые решения; 

-виды и формы управленческой деятельности в нестандартных 
ситуациях  

Уметь: 

– выявлять нестандартность ситуации, просчитывать возможности 

её благоприятного и неблагоприятного разрешения; 
– критически оценивать принятые решения, находить творческое 

применение известных форм и приемов при решении нестандартных 

задач; 
– применять к практическим ситуациям в профессиональной 

деятельности основные представления о социальной и этической 

ответственности за принятые решения; 
-планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении 

деятельности;  
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-анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации 
и личностных качеств. 

Владеть: 

– базовыми знаниями о мерах социальной и этической 

ответственности за принятые решения, навыками поиска решений в 
нестандартных ситуациях; 

– представлениями о социальной и этической правомочности того 

или иного решения в нестандартных ситуациях, критериями 
социальной и этической ответственности за принятые решения; 

– навыками комплексно оценивать новизну и сложность ситуации, 

определять оптимальные пути разрешения ситуаций. 
-превосходно владеет навыками профессиональной деятельности, 

приемами планирования и организации труда, методикой 

самообразования и повышения профессионального мастерства; 

-основными приемами и технологиями организации процесса 
саморазвития, самореализация; 

-технологиями приобретения, использования и обновления 

социально-культурных, педагогических, профессиональных знаний 

4. Содержание дисциплины: 

Профессиональная этика в системе прикладного этического знания. 

Профессиональная этика как способ регуляции поведения в 

конкретных видах профессиональной деятельности. 
Профессиональная этика педагога: сущность, содержание, функции. 

Этика отношений в системе «педагог – учащийся». Отношения в 

системе "педагог - учащийся": общение "по вертикали". Переход от 
субъект-объектных к субъект-субъектным отношениям в общении 

педагога и учащихся в условиях демократизации общества и 

гуманизации образования. Этика отношений в системе «педагог – 
педагог».  Общие морально-психологические основы 

профессионально-делового общения. Этика педагога и ученого в 

системе высшего образования. Специфика вузовского образования. 

Особенности отношения вузовского педагога к своему труду: 
творческий индивидуальный подход, большая свобода действий, 

особенности взаимоотношений со студентами. Этика и культура 

межличностного общения педагога. Общение как нравственная 
ценность. Общение в профессиональной деятельности педагога. 

Этикет в профессиональной культуре педагога. Понятие и 

предназначение этикета. Этикет как внешнее проявление 
внутренней культуры личности. Общие принципы и нормы 

этикетной культуры. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

5. Форма контроля: зачет 

Б1.Б.24 Мировая художественная культура 

1.Цели освоения дисциплины: 
углубление знаний студентов в области искусства и 

искусствознания, знакомство с новыми понятиями, касающимися 

истории, теории, философии, методологии, критики искусства, 

культурологии, этики и эстетики, музейного дела. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.24 

основной профессиональной образовательной программы 
подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 

искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (1 курс 2 семестр) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

2 72 



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

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала  

Знать:  

-нормы культуры мышления и их применения в процессе 

саморазвития, расширения эрудиции и научно-гуманитарного 
кругозора, освоения смежных областей знания; 

-методы абстрактного мышления при установлении истины, 

решении разного рода научных проблем и совершенствования 
познавательных способностей; 

-формы представления результатов теоретического и эмпирического 

исследований; 
  -историческое развитие и теоретические  

основы декоративно-прикладного искусства; главные этапы 

развития науки;  

-обычаи и традиции народов региона; 
-осуществлять мыслительную деятельность на уровне анализа, 

синтеза и обобщения. 

-содержание процессов саморазвития, самореализация, их 
особенности и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности; 

-закономерности профессионально-творческого и культурно-

нравственного развития 
 -как использовать творческий потенциал, несет ответственность за 

принятые  

решения; 

Уметь:  

- оценивать, диагностировать информацию, проблематизировать 

мыслительную ситуацию, представлять ее на уровне проблемы; 

определять пути, способы, стратегии решения проблемных 

ситуаций; 

- систематизировать знания по теории и  

истории декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов в контексте мировой, отечественной, региональной, 

этнонациональной культуры; 

-планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении 

деятельности;  
-анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации 

и личностных качеств. 

Владеть:  
-мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, 

абстрагирования, конкретизации; 

-способностью находить и критически анализировать информацию, 
необходимую для решения поставленной задачи;  

 -способностью анализировать различные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, 
аргументированно формировать собственные суждения и оценки. 

-превосходно владеет навыками профессиональной деятельности, 

приемами планирования и организации труда, методикой 

самообразования и повышения профессионального мастерства; 
- основными приемами и технологиями организации процесса 

саморазвития, самореализация; 

-технологиями приобретения, использования и обновления 
социально-культурных, педагогических, профессиональных знаний. 

4. Содержание дисциплины: 



Мировая художественная культура как сложный комплекс понятий 

и артефактов. Особенности искусствоведения как научной 
дисциплины. Классификация, специфика и сущность различных 

видов искусства: (архитектура, скульптура, живопись, иконопись, 

графика, декоративно-прикладное искусство, литература и театр, 

кинематограф и телевидение). Основные эпохи (Древний мир, 
античность, средневековье, Возрождение, Просвещение и др.), 

направления и стили (барокко, классицизм, реализм, рококо, 

сентиментализм, ампир, романтизм, импрессионизм, 
постимпрессионизм, символизм, модерн, авангардизм и др.) в 

искусстве. Методы искусствоведческого анализа (описательный, 

биографический, стилистический, семиотический и др.). 
Крупнейшие музеи мира, история и шедевры их коллекций 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: зачет 
 

 

Б1.Б.25 Композиция в декоративно-прикладном искусстве 

1.Цели освоения дисциплины: 

Дать профессиональные знания и навыки, развить творческие 

способности, творческое мышление, художественную интуицию в 

области композиции,  
подготовить к самостоятельной творческой и учебно-

воспитательной работе в  

художественных и общеобразовательных учебных заведениях. 
Способствовать освоению студентами профессионального 

мастерства и умение применять его в создании художественного 

произведения. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.26 

основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 
искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (2 курс 3-4 семестр, 3 курс 5-6 

семестр, 4 курс 7 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОПК-1 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-2 способностью владеть основами академической живописи, 
приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

ПК-3 способностью собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Знать:  

-основы составления композиции;   

-линейно-конструктивное построение;  

-основы проектирования и конструирования любого объекта;  

-приёмы макетирования и моделирования форм; 

-требования к академической живописи; 

-особенности восприятия пространства и цвета в натуре и 

изображении; 

-особенности сбора информации, классифицирует информацию по 

определенным категориям, в соответствии с конкретными 

12 432 



вопросами при проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов;  

Уметь:  

-определять цель и задачи в направлении проектирования любого 

объекта;  

-творчески самовыражаться при проектировании линейно-
конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка;  

- использовать рисунки в составлении композиций и проектировать, 

и моделировать любой объект;  
-использовать основы академической живописи в   творческих 

работах с цветом и цветовыми композициями; 

-соблюдать в работе основные этапы  

выполнения этюда; 

-применять разные приёмы работы с цветом и цветовыми 

композициями;  

-найти композиционные решения в проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

-анализировать технологический процесс изготовления 
спроектированного изделия с целью выпуска качественной 

продукции и   их функционального назначения 

Владеть:  

-навыками линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

-способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в  

практике составления композиции и переработкой их в 
направлении проектирования любого объекта; 

-навыками ведения этюдов на пленэре, определять 

последовательность выполнения задания, способами передачи  
-основными методами макетирования и моделирования форм;  

-способами проектирования изделий, обладающих эстетической 

ценностью  

-основными приемами академической живописи; 

-приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

-знаниями и конкретными представлениями о проектировании 
изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов;    

-основными экономическими расчетами художественного 
проектирования изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

 4. Содержание дисциплины: 

Анализ произведений в ДПИ, гармония, доминанта в ДПИ, контраст, 
равновесие, пропорции, ритм, симметрия, асимметрия, единство, 

цельность, открытость, замкнутость, простые формы в ДПИ, 

стилизация, символичность, построение композиций в ДПИ. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля: зачет, экзамен контрольная работа  

 

Б1.В.01 История и современные проблемы декоративно-прикладного 

искусства 

1.Цели освоения дисциплины: 
 изучение истории развития, основных понятий и средств 

декоративно-прикладного искусства, ознакомление с историей и 
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практикой декоративно-прикладного искусства разных стран и 

народов.     

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла Б.1. В.01 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-
прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (3 курс 5-6 семестр, 4 

курс 7-8 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК-4 способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 
развития для осознания социальной значимости своей деятельности; 

ПК-7 способностью применять методы научных исследований при 

создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов, обосновывать новизну собственных концептуальных 
решений 

Знать: 

-основные философские категории и их специфику в различных 

исторических типах философии и авторских подходах;  

- основные направления философии и различия философских школ 

в контексте истории;  

- основные направления и проблематику современной философии; 

-способы анализа научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

-основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;   

-обосновывать новизну собственных концептуальных решений;  

Уметь: 

-анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы;   

-представить рассматриваемые философские проблемы в развитии;  

-провести сравнение различных философских концепций по 

конкретной проблеме;  

- выявить основания, на которых строится философская концепция 

или система; 

-применять на практике основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации; 

-соотносить конкретные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации с результатом деятельности;  

-анализировать полученное соотношение и пересматривать выбор 
конкретных методов, способов и средств получения, хранения и 

переработки информации 

Владеть: 

-навыками работы с философскими источниками и критической 

литературой; - приемами поиска, систематизации и свободного 
изложения философского материала и методами сравнения 

философских идей, концепций и эпох; 

 -навыками выражения и обоснования собственной позиции 

относительно современных социогуманитарных и философских 
проблем; 

-методами научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  
-научными теоретическими и     практическими исследованиями 

обосновывая новизну собственных концептуальных решений 



4. Содержание дисциплины: 

Теории возникновения искусства; Первобытное искусство. 
Керамика первобытного общества; Декоративно–прикладное 

искусство Африки; Искусство доколумбовой Америки; 

Декоративно–прикладное искусство Индии и Индонезии; 

Декоративно –прикладное искусство Китая и Японии. Керамика 
средневекового Китая. Керамика средневековой Японии. 

Монументальное и декоративное искусство стран передней Азии и 

древнего Ирана. Керамика стран Древнего Востока; Эклектика, 
историзм; Русское декоративно–прикладное искусство. Керамика 

Древней и средневековой Руси. Керамика РоссииXVIII – XIX веков. 

Декоративно –прикладное искусство мусульманских народов; 
Неоклассицизм; Классический модерн; Декоративно–прикладное 

искусство Египта; Декоративно–прикладное искусство Египта; 

Современный дизайн; Русское декоративно прикладное искусство в 

20-ые гг. 

 5. Виды учебной работы 
Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.02 

 

 

 

Информационные технологии и компьютерная графика 

1.Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов информационной культуры, которая на 

современном этапе является обязательной для специалиста любого 
профиля; выработка профессионально грамотного использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

формирование у будущих специалистов-дизайнеров знаний и 
навыков использования современных компьютерных графических 

технологий, их возможностей по созданию, обработке и публикации 

цифровых изображений. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла Б.1. В.02 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-
прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (2 курс 4 семестр) 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-4- способностью владеть современной шрифтовой культурой 

и компьютерными технологиями, применяемыми в дизайн-

проектировании; 

ПК-7 способностью применять методы научных исследований при 
создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов, обосновывать новизну собственных концептуальных 

решений 

Знать: 

-основы конструктивного   построения в дизайн-проектировании;   

-современную шрифтовую технику;  

-приёмы конструктивного проектирования и применяет 
современные    шрифтовые техники    средствами компьютерных 

технологий; 

-способы анализа научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

-основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;   

-обосновывать новизну собственных концептуальных решений;  
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Уметь: 

-использовать линейно-конструктивное построение в дизайн-

проектировании;  

- разрабатывать проекты с применением современных    шрифтовых 

техник   средствами   компьютерных технологий;  

  -применять на практике основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации; 

-соотносить конкретные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации с результатом деятельности;  

-анализировать полученное соотношение и пересматривать выбор 

конкретных методов, способов и средств получения, хранения и 

переработки информации 

Владеть:  

-приёмами линейно-конструктивного   построения;    

 -владеет основами конструктивного построения в дизайн-
проектировании с применением современных    шрифтовых техник   

средствами   компьютерных технологий; 

-методами научных исследований при создании изделий 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

-научными теоретическими и     практическими исследованиями 

обосновывая новизну собственных концептуальных решений 

4. Содержание дисциплины 
Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации. Технические и 

программные средства реализации информационных процессов. 
Информационные технологии. Программное обеспечение. Понятие, 

виды и функции информации в дизайне. Информационные 

технологии и их классификация. Программное обеспечение, 
классификация. Прикладные программы в дизайне. Текстовый 

редактор, электронная таблица, программы презентаций. 

Предмет компьютерной графики. Виды компьютерной графики. 

Определение понятий: «графика» и «компьютерная графика». 
Предметная область компьютерной графики. Графическая 

информационная модель, программное и аппаратное обеспечение. 

Области применения компьютерной графики. Классификации 
компьютерной графики. Растровая, векторная и фрактальная 

графика: принципы формирования изображений, достоинства и 

недостатки. Разрешение растрового изображения, экрана, принтера. 
Определение пикселя. Масштабирование растровых изображений. 

Векторная графика. Принципы создания векторного изображения. 

Фрактальная графика, метод формирования изображений. 

5. Виды учебной работы 
Лекции, практические работы, самостоятельная работа.  

6.Форма контроля – экзамен  

Б1.В.03 Традиционные промыслы и ремесла народов мира. 

1.Цели освоения дисциплины: 

формирование представлений об эстетически-художественном 

своеобразии национальных ремесел и промыслов; понимания 

сущности традиционного народного искусства как неотъемлемой 
части мировой художественной культуры, познакомить с 

производством ремёсел и их основными изделиями. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла Б.1. В.03 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-

4 144 



прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (2 курс 3-4 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
ПК-8 способностью копировать бытовые изделия традиционного 

прикладного искусства; 

ПК-9 способностью варьировать изделия декоративно-прикладного 
и народного искусства с новыми технологическими процессами; 

ПК-10 способностью составлять технологические карты 

исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 
искусства 

ПК-11 контролировать качество изготавливаемых изделий 

Знать: 

- способы копирования бытовых изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 
- основные методы, способы и средства копирования, при создании 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; 
- особенности новых технологических процессов для создания 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства; 

- технологические процессы для определенных категорий изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства, 

-композиционные решения в проектировании изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов; 

- способы составления технологических карт исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства; 

- технологические особенности бытовых изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов; 

- основные методы, способы и средства исполнения изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

-способы контроля качества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства;  

- технологические особенности контроля качества изготавливаемых 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства;  

-требования контроля качества    изготавливаемых изделий; 

Уметь: 
- применять на практике основные 

методы, способы и средства копирования при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 
- копировать и составлять композиции, проектируя их на изделия 

традиционного прикладного искусства; 

- найти композиционные решения в проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

- анализировать технологический процесс изготовления 
спроектированного изделия, с целью выпуска качественной 

продукции и их функционального назначения; 

- применять на практике способы составления технологических 

карт исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства; 

- использовать технологические 

особенности бытовых изделий декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов; 

- составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства с учетом 

региональных особенностей; 

-контролировать качество изготавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искусства;  



- применять способы контроля качества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства;  

Владеть: 

-способами копирования при создании изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов; 
-научно-теоретическими и практическими исследованиями в 

области копирования изделий традиционного прикладного 

искусства; 
-знаниями и конкретными представлениями о варьировании в 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

- основными экономическими расчетами художественного 
проектирования изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 

-способами составления технологических карт исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства; 

- способами структурирования технологических карт (масштаб, 

материал, технология) исполнения изделий декоративно-
прикладного и народного искусства с учетом региональных 

особенностей 

-способами контроля качества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

4. Содержание дисциплины: 

 знакомство с основными видами традиционного творчества разных 
народов, специфическими особенностями технологии изготовления 

и декорирования изделий в различных материалах. Традиционные 

промыслы и ремёсла в русской народной культуре. Ремёсла и 
промыслы народов России и мира. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля – зачет, зачет с оценкой  

Б1.В.04 

 

 

 

 

 

История орнамента 

1.Цели освоения дисциплины: 
формирование представлений об этапах исторического развития 

орнамента, его основных стилях и видах, овладение системой знаний 

об исторической эволюции орнамента, ее общих закономерностях, 
развитие творческого мышления на базе изучения художественного 

наследия и практическое применение полученных знаний. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП   

Дисциплина относится к вариативной части профессионального 
цикла Б.1. В.04 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-

прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы» (3 курс 5 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
ОПК-1 - 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; 
ПК-3 способностью собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Знать:  

-основы составления композиции;   
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-линейно-конструктивное построение;  

-основы проектирования и конструирования любого объекта;  

-приёмы макетирования и моделирования форм; 

- особенности сбора информации, классифицирует информацию по 

определенным категориям, в соответствии с конкретными 

вопросами при проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов;  

Уметь:  

-определять цель и задачи в направлении проектирования любого 

объекта;  

-творчески само выражаться при проектировании линейно-

конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка;  

-использовать рисунки в составлении композиций и проектировать, 
и моделировать любой объект;  

- найти композиционные решения в проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

- анализировать технологический процесс изготовления 
спроектированного изделия с целью выпуска качественной 

продукции и   их функционального назначения;   

Владеть:  

-навыками линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

-способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в  

практике составления композиции и переработкой их в 
направлении проектирования любого объекта; 

-навыками ведения этюдов на пленэре, определять 

последовательность выполнения задания, способами передачи  
-основными методами макетирования и моделирования форм;  

-способами проектирования изделий, обладающих эстетической 

ценностью  

-знаниями и конкретными представлениями о проектировании 
изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов;    

-  основными экономическими расчетами художественного 
проектирования изделий декоративно 

4. Содержание дисциплины: 

изучение системы знаний об исторической эволюции орнамента, ее 
общие закономерности; представление об основных этапах, стилях 

и характерных чертах орнамента в разные эпохи; анализ природы и 

специфики орнамента. Содержание дисциплины: История искусств; 

История отечественного декоративно-прикладного искусства, 
Древнерусские промыслы; Орнамент чеченцев 

5. Виды учебной работы 
Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: зачет 

Б1.В.05 
Искусство росписи по керамике 

1.Цели освоения дисциплины: 

формирование представления о народных промыслах; приобретение 
теоретических знаний, практических умений и навыков, 

необходимых для осуществления в будущей профессиональной 

деятельности на высоком уровне специалиста в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО.  

2.Место дисциплины в структуре ООП 
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Дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла Б.1. В.05 основной профессиональной образовательной 
программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-

прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (4 курс 7-8 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
ПК-1-способностью владеть навыками линейно-конструкторского 

построения и основами академической живописи, элементарными 

профессиональными навыками скульптора, современной и 
шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; 
ПК-2- способностью создавать художественно-графические 

проекты изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов индивидуального и интерьерного значения и воплощать 

их в материале; 
ПК-8 способностью копировать бытовые изделия традиционного 

прикладного искусства 

Знать:  
-основы линейно-конструктивного построения, академической 

живописи, приемы стилизации и трансформации. 

-основы живописи и рисунка;  

- теорию света и цвета;  
 - процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 

изображаемого 

объекта и пространства; 
-элементарные профессиональные приемы скульптора;  

- приемы современной шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и моделирования;  

-основы разработки и выполнение проекта;  

-приемы создания художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

-как организовать проектную деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплотить их в материале; 

- способы копирования бытовых изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 
- основные методы, способы и средства копирования, при создании 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; 
Уметь:   
-использовать приемы линейно-конструктивного построения в 

академической живописи;   
- владеть приемами      академической живописи;   

-владеть элементарными профессиональными приемами 

скульптора;  

- применять современную шрифтовую культуру в композиции;  
- использовать   приемы макетирования и моделирования;  

- решать задачи по разработке и выполнению проекта;  

- создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

- организовать проектную деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале;   

- применять на практике основные 

методы, способы и средства копирования при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

- копировать и составлять композиции, проектируя их на изделия 
традиционного прикладного искусства; 



Владеть:  
- приемами линейно-конструктивного построения в академической 
живописи;   

- приемами работы с цветом     в академической живописи;   

-элементарными приемами      скульптора; - приемами современной 

шрифтовой культуры; - приемами макетирования и моделирования  
- приемами разработки и выполнения проекта;  

- способами создания комплексных функциональных и 

композиционных решений проекта индивидуального и 
интерьерного значения и воплощать их в материале  

-способами копирования при создании изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов; 
-научно-теоретическими и практическими исследованиями в 

области копирования изделий традиционного прикладного 

искусства 

4. Содержание дисциплины: 
Художественная керамика. Краткий исторический обзор. Единичное 

изделие из керамики для серийного или массового производства. 

Основные этапы в истории керамической технологии. 
Декорирование керамических изделий. Рельеф – любое выпуклое 

изображение, возвышающееся над поверхностью материала, или 

изображение, вдавленное в толщу материи (контррельеф). Ажур – 

вид декора, когда рисунок создаётся посредством сквозной резьбы 
материала. Надглазурная живопись. Подглазурная 

росписьЖивопись по утилю. Роспись кобальтом изделий. Роспись 

солями оксидов металлов Декорирование глазурями Полированные 
изделия, приготовленные из горшковой массы - терралитами. 

Основные способы: окунание, поливка, пульверизация, кисть. 

Архитектурная керамика. Материалы, применяемые для 
архитектурно-художественной керамики. Ангобированиеб 

Фляндровка – это старинная техника росписи. Резерваж – метод 

декора резерважем. Декорирование гончарных изделий способом 

лощения. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля – зачет, экзамен 

Б1.В.06 Дизайн художественной керамики 

1.Цели освоения дисциплины: 

научиться грамотно работать над образцом изделия для серийного и 

массового производства, изучить основы технологии керамики. 

расширить знания в области декоративно-прикладного искусства, 
освоить приемы техники керамической росписи, овладеть навыками 

практической работы над изделием из керамики.  

2.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла Б.1. В.06 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-

прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы» (3 курс 6 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
ПК-1- 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; 
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ПК-2 - способностью создавать художественно-графические 

проекты изделий декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов индивидуального и интерьерного значения и воплощать 

их в материале; 

ПК-9 способностью варьировать изделия декоративно-прикладного 

и народного искусства с новыми технологическими процессами 
Знать:  

-основы линейно-конструктивного построения, академической 

живописи, приемы стилизации и трансформации. 
- основы живописи и рисунка;  

- теорию света и цвета;  

- процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 
изображаемого объекта и пространства; 

-элементарные профессиональные приемы скульптора;  

- приемы современной шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и моделирования;  

-основы разработки и выполнение проекта;  

-приемы создания художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

-как организовать проектную деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплотить их в материале; 

- особенности новых технологических процессов для создания 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства; 

- технологические процессы для определенных категорий изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства, 

-композиционные решения в проектировании изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов; 

Уметь:   
-использовать приемы линейно-конструктивного построения в 

академической живописи;   

- владеть приемами      академической живописи;   

-владеть элементарными профессиональными приемами 
скульптора;  

- применять современную шрифтовую культуру в композиции;  

- использовать   приемы макетирования и моделирования;  

- решать задачи по разработке и выполнению проекта;  

- создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

- организовать проектную деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале;   

- найти композиционные решения в проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

- анализировать технологический процесс изготовления 
спроектированного изделия, с целью выпуска качественной 

продукции и их функционального назначения; 

Владеть:  
- приемами линейно-конструктивного построения в академической 
живописи;   

- приемами работы с цветом     в академической живописи;   

-элементарными приемами      скульптора; - приемами современной 

шрифтовой культуры; - приемами макетирования и моделирования  
- приемами разработки и выполнения проекта;  

- способами создания комплексных функциональных и 

композиционных решений проекта индивидуального и 
интерьерного значения и воплощать их в материале  

 



-знаниями и конкретными представлениями о варьировании в 

проектировании изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

- основными экономическими расчетами художественного 

проектирования изделий декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов. 

4. Содержание дисциплины: 

Фактуры в керамике, классификация керамических изделий. 
Сырьевые материалы. Поиски вариантов изделий в объёме (материал 

– глина, пластилин). Поиски вариантов изделий в объёме (материал 

– глина, пластилин). Сушка, оправка. Обжиг. Керамические краски, 
глазури, ангобы. Методы декорирования керамических изделий. 

Декорирование обожжённых изделий. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: экзамен 

Б1.В.07 Пластика в керамике 

1. Цели освоения дисциплины: 

изучение методов пластического моделирования в керамике, 

способов создания моделей и форм для керамической скульптуры, 
методов лепки и декорирования керамической скульптуры и 

использование полученных знаний в будущей профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла Б.1. В.07 основной профессиональной образовательной 
программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-

прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (3 курс 6 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
ПК-1 - 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-2 - способностью создавать художественно-графические 

проекты изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов индивидуального и интерьерного значения и воплощать 

их в материале; 
ПК-8 способностью копировать бытовые изделия традиционного 

прикладного искусства; 

ПК-9 способностью варьировать изделия декоративно-прикладного 
и народного искусства с новыми технологическими процессами; 

ПК-10 способностью составлять технологические карты 

исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства 
Знать:  

-основы линейно-конструктивного построения, академической 

живописи, приемы стилизации и трансформации. 
- основы живописи и рисунка;  

- теорию света и цвета;  

- процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 
изображаемого объекта и пространства; 

-элементарные профессиональные приемы скульптора;  
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- приемы современной шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и моделирования;  

-основы разработки и выполнение проекта;  

-приемы создания художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

-как организовать проектную деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплотить их в материале; 

- способы копирования бытовых изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 
- основные методы, способы и средства копирования, при создании 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; 
- особенности новых технологических процессов для создания 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства; 

- технологические процессы для определенных категорий изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства, 

-композиционные решения в проектировании изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов; 

- способы составления технологических карт исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства; 

- технологические особенности бытовых изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов; 

- основные методы, способы и средства исполнения изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

Уметь:   
-использовать приемы линейно-конструктивного построения в 

академической живописи;   
- владеть приемами      академической живописи;   

-владеть элементарными профессиональными приемами 

скульптора;  
- применять современную шрифтовую культуру в композиции;  

- использовать   приемы макетирования и моделирования;  

- решать задачи по разработке и выполнению проекта;  

- создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

- организовать проектную деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале;   

- применять на практике основные методы, способы и средства 

копирования при создании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

- копировать и составлять композиции, проектируя их на изделия 
традиционного прикладного искусства; 

- найти композиционные решения в 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

- анализировать технологический процесс изготовления 

спроектированного изделия, с целью выпуска качественной 

продукции и их функционального назначения; 

- применять на практике способы составления технологических карт 

исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства; 

- использовать технологические особенности бытовых изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

- составлять технологические карты исполнения изделий 
декоративно-прикладного и народного искусства с учетом 

региональных особенностей; 



 

Владеть:  
- приемами линейно-конструктивного построения в академической 

живописи;   

- приемами работы с цветом     в академической живописи;   

-элементарными приемами      скульптора; - приемами современной 
шрифтовой культуры; - приемами макетирования и моделирования 

- приемами разработки и выполнения проекта;  

- способами создания комплексных функциональных и 
композиционных решений проекта индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале  

-знаниями и конкретными представлениями о варьировании в 
проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

- основными экономическими расчетами художественного 

проектирования изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 
-способами составления технологических карт исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства; 

- способами структурирования технологических карт (масштаб, 

материал, технология) исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства с учетом региональных 

особенностей 

4. Содержание дисциплины: 
История возникновения керамической скульптуры. Первобытная 

терракотовая пластика. Первобытная терракотовая пластика. 

Терракотовая пластика Японии. Скульптура Китая. Трипольская 
терракотовая пластика.                                                                                                    

Зооморфные сосуды. Скульптура танагры. Русская фаянсовая и 

фарфоровая пластика. Скопинская глиняная скульптура. Гжельская 
пластика. Фарфоровые скульптуры императорского фарфорового 

завода. Проектирование и способы выполнения керамической 

скульптуры. Терракотовая пластика малых форм. Материалы и 

способы выполнения. Способы декорирования. Фарфоровая и 
фаянсовая пластика.                                                                Создание 

гипсовых моделей и форм. Шликерное литье. Подглазурная и 

надглазурная роспись скульптуры. Керамическая скульптура для 
интерьера.                                                                            Материалы и 

способы выполнения. Способы декорирования.                                        

Керамическая скульптура крупных форм.                                                            

Назначение, материалы, способы лепки. Способы декорирования 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: зачет, экзамен. 

Б1.В.08 Бумагопластика 

1.Цели освоения дисциплины: 

Цель: ввести студентов в мир бумагопластики, дать основы работы 

с макетными материалами и инструментами, обучить основным 
приемами и техниками конструирования из бумаги и картона с 

целью применения полученных знаний в практической работе по 

выполнению макетных работ.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла Б.1. В.08 основной профессиональной образовательной 
программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-

прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (2 курс 4 семестр)  
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3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
ПК-1 - 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 

Знать:  

-основы линейно-конструктивного построения, академической 
живописи, приемы стилизации и трансформации. 

- основы живописи и рисунка;  

- теорию света и цвета;  
- процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 

изображаемого 

объекта и пространства; 

-элементарные профессиональные приемы скульптора;  
- приемы современной шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и моделирования;  

Уметь:   
-использовать приемы линейно-конструктивного построения в 

академической живописи;   

- владеть приемами      академической живописи;   

-владеть элементарными профессиональными приемами 
скульптора;  

- применять современную шрифтовую культуру в композиции;  

- использовать   приемы макетирования и моделирования;  

Владеть:  
- приемами линейно-конструктивного построения в академической 

живописи;   
- приемами работы с цветом     в академической живописи;   

-элементарными приемами      скульптора; - приемами современной 

шрифтовой культуры; - приемами макетирования и моделирования 

 4.Содержание дисциплины: 
Простые геометрические тела из бумаги. Формирование объемных 

форм с помощью ритмических элементов. Пластика поверхности 

бумаги. Пространственная композиция. Усеченные геометрические 
тела. Структура объемной формы. Рельеф и цвет на форме.  

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля - зачет 

 

Б1.В.09                                               Спецскульптура 

1.Цели освоения  дисциплины 
подготовка студента к самостоятельной профессиональной 

деятельности в области декоративно-прикладного искусства в 

специализированных заведениях данного профиля на основе 
освоения и овладения принципами и закономерностями построения 

скульптурной формы в декоративно-прикладном искусстве. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП       

Дисциплина относится к вариативной части профессионального 
цикла Б.1. В.09 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-

прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы» (1 курс 1 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
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ОПК-3-спосбностью обладать элементарными 

профессиональными навыками скульптора, приемами работы в 
макетировании и моделировании; 

ПК-1 - 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 

Знать: 

-закономерности составления композиций применительно к 

монументально-декоративной живописи; 

-особенности стилизации и геометризации природных форм и 

объектов натуры применительно к составлению декоративных 

композиций в проектной деятельности; 

-последовательность выполнения форэскизов, эскизов и проектов; 

- основы организации проектной деятельности;  

- основы пластики в скульптуре; 

-основы линейно-конструктивного построения, академической 
живописи, приемы стилизации и трансформации. 

- основы живописи и рисунка;  

- теорию света и цвета;  

- процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 
изображаемого объекта и пространства; 

-элементарные профессиональные приемы скульптора;  

- приемы современной шрифтовой культуры;  
-приемы макетирования и моделирования;  

Уметь: 

- использовать скульптурные формы для макетирования;  

- применять анималистику малых форм в макетировании и 

моделировании;  

- выполнять графические и живописные форэскизы, эскизы и 

подготовительные этюды в соответствии с поставленными 

задачами в составлении художественных проектов; 

-использовать приемы линейно-конструктивного построения в 

академической живописи;   

- владеть приемами      академической живописи;   
-владеть элементарными профессиональными приемами 

скульптора;  

- применять современную шрифтовую культуру в композиции;  

- использовать   приемы макетирования и моделирования;  

Владеть: 

- навыками самостоятельного изучения особенностей 

использования графического, живописного, композиционного 

приёмов в художественной деятельности; 

- постановкой профессиональных задач и принятию мер по их 

решению;  

- разработкой проекта и выполнением комплексных 

функциональных и композиционных скульптурных композиций; 

- приемами линейно-конструктивного построения в академической 

живописи;   

- приемами работы с цветом     в академической живописи;   
-элементарными приемами      скульптора; - приемами современной 

шрифтовой культуры; - приемами макетирования и моделирования 

 4.Содержание дисциплины: 



Пластическая анатомия в скульптуре. Лепка животного по 

графическим материалам. Лепка черепа человека с учебного 
пособия. Лепка головы человека с гипсового образца. Скульптурные 

техники.                                                    .                                                                                                                                                                                                                                  

Изготовление объемной формы в технике папье-маше. Снятие 

формы с рельефного изображения. Формовка. Отливка рельефа. 
Создание скульптурного изображения из твердого материала.  

Скульптурные материалы. Зонирование скульптурных форм с 

имитацией скульптурного материала. Декоративные особенности 
различных скульптурных материалов. Способы тонирования 

скульптурной формы с имитацией различных скульптурных 

материалов (бронза, чугун, камень).  

5. Виды учебной работы 

практические работы, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: зачет 

 

Б1.В.10                                          Проектирование 

1. Цели освоения дисциплины 

 овладение процессом проектирования как воплощением замысла 
художника по созданию художественного произведения в керамике. 

Формирование творческого подхода в проектировании 

архитектурной, бытовой и декоративной керамики. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП       
Дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла Б.1. В.10 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-
прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (2 курс 3 -4 семестр, 3 

курс 5-6 семестр, 4 курс 7 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
ПК-2 - способностью создавать художественно-графические 

проекты изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов индивидуального и интерьерного значения и воплощать 
их в материале; 

ПК-3 способностью собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

ПК-7 способностью применять методы научных исследований при 

создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов, обосновывать новизну собственных концептуальных 

решений; 

ПК-8 способностью копировать бытовые изделия традиционного 
прикладного искусства; 

ПК-9 способностью варьировать изделия декоративно-прикладного 

и народного искусства с новыми технологическими процессами 

ПК-10 способностью составлять технологические карты 
исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства; 

ПК-11 контролировать качество изготавливаемых изделий 

Знать: 

основы разработки и выполнение проекта;  

-приемы создания художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

-как организовать проектную деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплотить их в материале; 

- особенности сбора информации, классифицирует информацию по 

определенным категориям, в соответствии с конкретными 
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вопросами при проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов;  

- способы анализа научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

- основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;   

- обосновывать новизну собственных концептуальных решений;  

- способы копирования бытовых изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 
- основные методы, способы и средства копирования, при создании 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; 
- особенности новых технологических процессов для создания 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства; 

- технологические процессы для определенных категорий изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства, 

-композиционные решения в проектировании изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов; 

- способы составления технологических карт исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства; 

- технологические особенности бытовых изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов; 

- основные методы, способы и средства исполнения изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

-способы контроля качества изготавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искусства;  

- технологические особенности контроля качества изготавливаемых 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства;  

-требования контроля качества    изготавливаемых изделий; 

Уметь: 

- решать задачи по разработке и выполнению проекта;  

- создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

- организовать проектную деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале;   

- найти композиционные решения в проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

- анализировать технологический процесс изготовления 

спроектированного изделия с целью выпуска качественной 

продукции и   их функционального назначения;   

- применять на практике основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации; 

- соотносить конкретные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации с результатом деятельности;  

- анализировать полученное соотношение и пересматривать выбор 

конкретных методов, способов и средств получения, хранения и 

переработки информации 

- применять на практике основные методы, способы и средства 

копирования при создании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 
- копировать и составлять композиции, проектируя их на изделия 

традиционного прикладного искусства; 

- найти композиционные решения в проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 



- анализировать технологический процесс изготовления 

спроектированного изделия, с целью выпуска качественной 

продукции и их функционального назначения; 

- применять на практике способы составления технологических карт 

исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства; 

- использовать технологические особенности бытовых изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

- составлять технологические карты исполнения изделий 
декоративно-прикладного и народного искусства с учетом 

региональных особенностей; 

-контролировать качество изготавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искусства;  

- применять способы контроля качества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства;  

Владеть: 

- приемами разработки и выполнения проекта;  
- способами создания комплексных функциональных и 

композиционных решений проекта индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале; 
 -знаниями и конкретными представлениями о проектировании 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов;    

-  основными экономическими расчетами художественного 
проектирования изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

- методами научных исследований при создании изделий 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

-знаниями и конкретными представлениями о варьировании в 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

- основными экономическими расчетами художественного 
проектирования изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

 -способами составления технологических карт исполнения изделий 
декоративно-прикладного и народного искусства; 

- способами структурирования технологических карт (масштаб, 

материал, технология) исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства с учетом региональных 

особенностей 

-способами контроля качества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

4. Содержание дисциплины: 

 знакомство с архитектурным декором, предметами быта и их 

ансамблевым единством во время экскурсий в музеи, 
формообразование керамических изделий. Выполнение клаузуры и 

проекта декоративного керамического изделия. Проект 

тематического чайного или кофейного сервиза с включением блюда. 
Клаузура. Керамический светильник.  Выполнение проекта 

камерной декоративной скульптуры 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля: экзамен, зачет 

Б1.В.11 Основы производственного мастерства 

Цели освоения дисциплины: 
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изучение этапов исторического развития керамики, использование 

рисунка в практике составления композиции изделий ДПИ, изучение 
основных видов керамических масс и красителей, декорирование 

керамических изделий, способы обработки материалов, 

используемых в ДПИ, изучение основ ручного и промышленного 

способов изготовления изделий    ДПИ. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП       

Дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла Б.1. В.11 основной профессиональной образовательной 
программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-

прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (1 курс 1 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
ПК-3 способностью собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

ПК-11 контролировать качество изготавливаемых изделий; 

ПК-12 способностью самостоятельно разрабатывать учебную 

программу практических и лекционных занятий, выполнять 

методическую работу 

Знать: 

- особенности сбора информации, классифицирует информацию по 

определенным категориям, в соответствии с конкретными 

вопросами при проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов;  

-способы контроля качества изготавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искусства;  

- технологические особенности контроля качества изготавливаемых 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства;  

-требования контроля качества    изготавливаемых изделий; 

- требования к разработке учебных программ; 

- технологические особенности разработки практических и 

лекционных занятий; 
- требования к разработке методической работы; 

Уметь: 

- найти композиционные решения в проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

- анализировать технологический процесс изготовления 
спроектированного изделия с целью выпуска качественной 

продукции и   их функционального назначения;   

-контролировать качество изготавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искусства;  

- применять способы контроля качества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства;  

- самостоятельно разрабатывать учебную программу; 
- разрабатывать практические и лекционные занятия; 

- согласно требованиям, разрабатывать методическую работу; 

Владеть: 

-знаниями и конкретными представлениями о проектировании 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов;    

-  основными экономическими расчетами художественного 

проектирования изделий декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов;  

-способами контроля качества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства; 



- современными технологиями анализа и обобщения 

разрабатываемых  учебных программ практических и лекционных 
занятий; 

- способностью выполнять методическую работу современными 

способами научной презентации 

4. Содержание дисциплины: 
История керамического производства. Керамические массы и их 

свойства Способы производства керамических изделий. 

Декорирование керамических изделий. История и технология 
ковроткачества. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля: экзамен  

Б1.В.12 

 
Академическая скульптура и пластическое моделирование 

1. Цели освоения дисциплины 

развитие творческих способностей и художественного восприятия 
при изучении скульптуры как вида изобразительного искусства; 

овладение профессиональными навыками художественной 

обработки различных материалов для создания скульптуры. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла Б.1. В.20 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-
прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (1 курс 1 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
ОПК-3-спосбностью обладать элементарными 

профессиональными навыками скульптора, приемами работы в 

макетировании и моделировании; 

ПК-1 - 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 приемами колористики. 

Знать: 

-закономерности составления композиций применительно к 

монументально-декоративной живописи; 

-особенности стилизации и геометризации природных форм и 

объектов натуры применительно к составлению декоративных 

композиций в проектной деятельности; 

-последовательность выполнения форэскизов, эскизов и проектов; 

- основы организации проектной деятельности;  

- основы пластики в скульптуре; 

-основы линейно-конструктивного построения, академической 

живописи, приемы стилизации и трансформации. 
- основы живописи и рисунка;  

- теорию света и цвета;  

- процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 

изображаемого объекта и пространства; 
-элементарные профессиональные приемы скульптора;  

- приемы современной шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и моделирования;  

Уметь: 

- использовать скульптурные формы для макетирования;  
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- применять анималистику малых форм в макетировании и 

моделировании;  

- выполнять графические и живописные форэскизы, эскизы и 
подготовительные этюды в соответствии с поставленными 

задачами в составлении художественных проектов; 

-использовать приемы линейно-конструктивного построения в 

академической живописи;   

- владеть приемами      академической живописи;   
-владеть элементарными профессиональными приемами 

скульптора;  

- применять современную шрифтовую культуру в композиции;  
- использовать   приемы макетирования и моделирования;  

Владеть: 

- навыками самостоятельного изучения особенностей 

использования графического, живописного, композиционного 

приёмов в художественной деятельности; 

- постановкой профессиональных задач и принятию мер по их 

решению;  

- разработкой проекта и выполнением комплексных 

функциональных и композиционных скульптурных композиций.  

- приемами линейно-конструктивного построения в академической 

живописи;   

- приемами работы с цветом     в академической живописи;   
-элементарными приемами      скульптора; - приемами современной 

шрифтовой культуры; 

 - приемами макетирования и моделирования 
4. Содержание дисциплины: 

 Скульптура как вид изобразительного искусства. 

 Объемная скульптура и рельеф. Натюрморт в скульптуре 
Пластическое моделирование. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: экзамен 

Б1.В.13 

 
Выполнение композиции в материале 

1.Цели освоения дисциплины: 

приобретение знаний об основных законах композиции и получение 
навыков использования этих знаний в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП       

Дисциплина относится к вариативной части профессионального 
цикла Б.1. В.12 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-

прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы» (3 курс 5-6 семестр, 4 

курс 7-8 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
ОПК-1 - 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; 

 ПК-1 - 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 
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Знать:  

- основы составления композиции;   

-  линейно-конструктивное построение;  

-основы проектирования и конструирования любого объекта;  

-приёмы макетирования и моделирования форм; 

-основы линейно-конструктивного построения, академической 

живописи, приемы стилизации и трансформации. 

- основы живописи и рисунка;  
- теорию света и цвета;  

- процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 

изображаемого 
объекта и пространства; 

-элементарные профессиональные приемы скульптора;  

- приемы современной шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и моделирования;  

Уметь:  

- определять цель и задачи в направлении проектирования любого 

объекта;  

-творчески самовыражаться при проектировании линейно-

конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка;  

- использовать рисунки в составлении композиций и проектировать, 

и моделировать любой объект;  

-использовать приемы линейно-конструктивного построения в 

академической живописи;   
- владеть приемами      академической живописи;   

-владеть элементарными профессиональными приемами 

скульптора;  
- применять современную шрифтовую культуру в композиции;  

- использовать   приемы макетирования и моделирования;  

Владеть:  

- навыками линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки 
в практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; 

- навыками ведения этюдов на пленэре, определять 
последовательность выполнения задания, способами передачи  

- основными методами макетирования и моделирования форм;  

-способами проектирования изделий, обладающих эстетической 

ценностью; 
 - приемами линейно-конструктивного построения в академической 

живописи;   

- приемами работы с цветом     в академической живописи;   
-элементарными приемами      скульптора; - приемами современной 

шрифтовой культуры; - приемами макетирования и моделирования 

 4. Содержание дисциплины: 
Изучение визуальных свойств красочных фактур. Выполнение 

красочных фактур с использованием различных материалов. 

Основные элементы графики, используемые в создании 

текстильного рисунка. Законы и правила композиции. Принципы 
построения декоративной монокомпозиции. Способы организации 

композиционного центра. Статика. Методы достижения 

статического равновесия. Динамика. Методы достижения 
динамического равновесия. Тоновые и цветовые выразительные 



средства текстильной композиции. Особенности выполнения 

декоративной композиции в технике коллаж. Принципы и способы 
стилизации различных мотивов. Растительные мотивы в 

декоративной композиции. Стилизация мотивов животного мира, 

изобразительные и неизобразительные методы стилизации. 

Особенности изображения человека в декоративной композиции. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля: экзамен, зачет 

 

Б1.В.14 Материаловедение в декоративно-прикладном искусстве 

1.Цели и задачи дисциплины 

освоение теоретических и практических основ искусства 
художественного макетирования (моделирования) и 

конструирования в процессе созидательной художественно-

конструкторской деятельности студентов гончарных форм. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла Б.1. В.21 основной профессиональной образовательной 
программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-

прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (2 курс 3-4 семестр) 

4.Требования к результатам освоения дисциплины:  
ОПК-1 - 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-3-спосбностью обладать элементарными 

профессиональными навыками скульптора, приемами работы в 
макетировании и моделировании 

ПК-1 - 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-11 контролировать качество изготавливаемых изделий 

Знать:  

- основы составления композиции;   

-  линейно-конструктивное построение;  

-основы проектирования и конструирования любого объекта;  

-приёмы макетирования и моделирования форм; 

-закономерности составления композиций применительно к 

монументально-декоративной живописи; 

-особенности стилизации и геометризации природных форм и 

объектов натуры применительно к составлению декоративных 

композиций в проектной деятельности; 

-последовательность выполнения форэскизов, эскизов и проектов; 

- основы организации проектной деятельности;  

- основы пластики в скульптуре; 
-основы линейно-конструктивного построения, академической 

живописи, приемы стилизации и трансформации. 

- основы живописи и рисунка;  
- теорию света и цвета;  
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- процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 

изображаемого объекта и пространства; 
-элементарные профессиональные приемы скульптора;  

- приемы современной шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и моделирования;  

-способы контроля качества изготавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искусства;  

- технологические особенности контроля качества изготавливаемых 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства;  

-требования контроля качества    изготавливаемых изделий; 

Уметь:  

- определять цель и задачи в направлении проектирования любого 

объекта;  

-творчески самовыражаться при проектировании линейно-

конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка;  

- использовать рисунки в составлении композиций и проектировать, 

и моделировать любой объект;  

- использовать скульптурные формы для макетирования;  

- применять анималистику малых форм в макетировании и 

моделировании;  

- выполнять графические и живописные форэскизы, эскизы и 

подготовительные этюды в соответствии с поставленными 

задачами в составлении художественных проектов; 

-использовать приемы линейно-конструктивного построения в 

академической живописи;   
- владеть приемами      академической живописи;   

-владеть элементарными профессиональными приемами 

скульптора;  
- применять современную шрифтовую культуру в композиции;  

- использовать   приемы макетирования и моделирования;  

-контролировать качество изготавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искусства;  

- применять способы контроля качества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства;  

Владеть:  

- навыками линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки 

в  

практике составления композиции и переработкой их в 
направлении проектирования любого объекта; 

- навыками ведения этюдов на пленэре, определять 

последовательность выполнения задания, способами передачи  
- основными методами макетирования и моделирования форм;  

-способами проектирования изделий, обладающих эстетической 

ценностью; 
 - навыками самостоятельного изучения особенностей 

использования графического, живописного, композиционного 

приёмов в художественной деятельности; 

- постановкой профессиональных задач и принятию мер по их 

решению;  

- разработкой проекта и выполнением комплексных 

функциональных и композиционных скульптурных композиций.  



- приемами линейно-конструктивного построения в академической 

живописи;   
- приемами работы с цветом     в академической живописи;   

-элементарными приемами      скульптора; - приемами современной 

шрифтовой культуры; - приемами макетирования и моделирования  

-способами контроля качества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

4. Содержание дисциплины: 

Основные понятия и термины. Общие сведения о строении 

волокнообразующих полимеров. Классификация текстильных 
волокон. Особенности получения, строения и свойств натуральных 

волокон растительного происхождения. Особенности натуральных 

волокон животного происхождения. Химические текстильные 

волокна. Общие принципы получения. Искусственные волокна. 
Синтетические волокна. Ткани. Классификация. Керамика в системе 

декоративно-прикладного искусства. 

Общие сведения  о  керамике,  краткий  исторический  обзор  
развития производства керамики. Пластичные материалы 

(глиноведение). Отощающие материалы. Плавни. Классикация 

глины. Технология керамического производства. Заготовка масс. 
Хранение сырья. Транспортировка. Подготовка сырьевых 

материалов. Промин и вакуумизация. Практическое определение 

огневой и воздушной усадки. Формовка литьем. Формовка 

пластическим способом. Полусухой и сухой способы формовки. 
Основы модельно-формовочного дела. Общие сведения о гипсе. 

Приготовление первичных гипсовых моделей. Маточные формы, 

капы, рабочие формы, кусковые формы. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы 

6. Форма контроля: экзамен, зачет. 
 

Б1.В.15 Технический рисунок 

1.Цели и задачи дисциплины 

формирование систематизированных знаний и компетенций в 
области графических дисциплин для развития политехнической 

подготовки студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла Б.1. В.22 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-

прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы» (1 курс 2 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
ОПК-1 - 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; 
 ПК-1 - 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 

Знать:  
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основы составления композиции; линейно-конструктивное 

построение; основы проектирования и конструирования любого 

объекта; приёмы макетирования и моделирования форм; 

-основы линейно-конструктивного построения, академической 

живописи, приемы стилизации и трансформации. 

- основы живописи и рисунка;  

- теорию света и цвета;  
- процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 

изображаемого объекта и пространства; 

-элементарные профессиональные приемы скульптора;  
- приемы современной шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и моделирования;  

Уметь:  

- определять цель и задачи в направлении проектирования любого 

объекта; творчески самовыражаться при проектировании линейно-
конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка; использовать рисунки в 

составлении композиций и проектировать, и моделировать любой 

объект;  

-использовать приемы линейно-конструктивного построения в 

академической живописи;   

- владеть приемами      академической живописи;   

-владеть элементарными профессиональными приемами 
скульптора;  

- применять современную шрифтовую культуру в композиции;  

- использовать   приемы макетирования и моделирования; 

Владеть:  

навыками линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в  

практике составления композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта; навыками ведения этюдов на 

пленэре, определять последовательность выполнения задания, 
способами передачи основными методами макетирования и 

моделирования форм; способами проектирования изделий, 

обладающих эстетической ценностью  
- приемами линейно-конструктивного построения в академической 

живописи;   

- приемами работы с цветом     в академической живописи;   
-элементарными приемами      скульптора; - приемами современной 

шрифтовой культуры; - приемами макетирования и моделирования 

4. Содержание дисциплины: 

Комплексный чертеж точки, прямой и плоскости.  Основные 
позиционные задачи.  Многогранники. Способы преобразования 

чертежа. Поверхности. Аксонометрия. Правила оформления 

чертежей. Геометрическое черчение. Проекционное черчение 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: экзамен 

Б1.В.16 Методы научных исследований в ДПИ 

1.Цели освоения дисциплины: 

Формирование готовности бакалавров к самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности и участию в инновационных 
процессах в области образования, актуализировать необходимость и 

перспективность осуществления критического анализа 

представлений о различных методах, средствах и формах 

исследовательской деятельности в системе профессионального 
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образования, их месте в современных мировых образовательных 

системах профессионального образования. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.25 

основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное 
искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (1 курс 2 семестр) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-7 способностью применять методы научных исследований при 

создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов, обосновывать новизну собственных концептуальных 
решений 

Знать: 

-способы анализа научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

-основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;   

-обосновывать новизну собственных концептуальных решений;  

Уметь: 

-применять на практике основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации; 

-соотносить конкретные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации с результатом деятельности;  

-анализировать полученное соотношение и пересматривать выбор 

конкретных методов, способов и средств получения, хранения и 

переработки информации 

Владеть: 

-методами научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

-научными теоретическими и     практическими исследованиями 

обосновывая новизну собственных концептуальных решений  

4. Содержание дисциплины: 

Общая характеристика научного исследования, перспективные 

направления современных психолого- педагогических 
исследований, логика научного исследования, методы и методики 

психолого-педагогического исследования, проблемы реализации 

эксперимента и пути их преодоления, аппробация и оформление 
результатов исследования. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля: экзамен 

 

Б1.В.17 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

1.Цели освоения дисциплины 
формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования средств физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП       

Дисциплина относится к вариативной части профессионального 
цикла Б.1. В.13 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-
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прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (1 курс 1-2 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
ОК-9 способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: 

- методы эффективного физического воспитания и укрепления 

здоровья с помощью физических упражнений; 
- место и значение физических 

упражнений в системе физического 

воспитания и спорта, технику их 
выполнения; 

-методы и средства для развития 

физических качеств. 

Уметь: 
- формировать навыки здорового 

образа жизни с учетом требований 

гигиены и охраны труда; 
- использовать методы физического 

воспитания для достижения должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

-методиками самооценки работоспособности и применения средств 

физической культуры и спорта; 
- навыками формирования здорового образа жизни на основе 

потребности в физической активности с целью оздоровления и 

физического совершенствования 

4. Содержание дисциплины: 

Введение в курс. Подготовка к выполнению тестов по определению 

исходного уровня физической подготовленности. Определение 

исходного уровня физической подготовленности.  Развитие 
физических качеств. ОРУ, подвижные игры, эстафеты, бег 

(короткие, средние дистанции.) прыжок в длину с разбега, силовая 

подготовка, комплексы упражнений для медицинских групп, 
спортивные игры. Формирование двигательных навыков и 

координации движений. Обучение базовым техническим приемов 

игры в волейбол, баскетбол, футбол. Обучение техники бега на 
короткие средние и длинные дистанции, метания и прыжков в длину 

с места и разбега.  Обучение техники выполнения базовых 

гимнастических упражнений. Обучение базовым техническим 

приемов игры в волейбол, баскетбол, футбол. Обучение техники бега 
на короткие средние и длинные дистанции, метания и прыжков в 

длину с места и разбега.  Обучение техники выполнения базовых 

гимнастических упражнений.    

5. Виды учебной работы 

практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля: зачет 

Б1.В.ДВ.01.
01 

Техника бисероплетения 

1. Цели освоения дисциплины: 

развитие и формирование эстетической культуры личности 

средствами бисерного плетения, обучить выполнению изделий по 
схеме и собственному замыслу, научить подбирать материал по 

цветовой гамме, фактуре, размеру; 

развить творческие способности, активность обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

4 144 



Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. 

Б1. В.ДВ.01.01 основной профессиональной образовательной 
программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-

прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы»  (3 курс 6 семестр) 

3.Краткое содержание: 
Содержание программы позволяет обучающимся сделать первые 

шаги в удивительный мир бисероплетения, ознакомит с традициями 

прикладного творчества. Обучающиеся, освоившие курс, научатся 
пользоваться специальной литературой, читать и составлять схемы, 

самостоятельно выполнять по ним изделия, основываясь не только 

на преподанном им материале, но и используя собственную 
фантазию и классические традиции бисероплетения. 

3.Формирующие компетенции: 

ПК-10-способностью составлять технологические карты 

исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства;  

ПК-11 контролировать качество изготавливаемых изделий 

Знать: 

- способы составления технологических карт исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства; 

- технологические особенности бытовых изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

- основные методы, способы и средства исполнения изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

-способы контроля качества изготавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искусства;  

- технологические особенности контроля качества изготавливаемых 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства;  

-требования контроля качества    изготавливаемых изделий; 

Уметь: 

- применять на практике способы составления технологических 

карт исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 
искусства; использовать технологические особенности бытовых 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; составлять технологические карты исполнения изделий 
декоративно- прикладного и народного искусства с учетом 

региональных особенностей; 

-контролировать качество изготавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искусства;  

- применять способы контроля качества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства;  

 Владеть: 

-способами составления технологических карт исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства; способами 
структурирования технологических карт (масштаб, материал, 

технология) исполнения изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства с учетом региональных особенностей 

-способами контроля качества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

5. Содержание дисциплины: 
Содержание программы позволяет обучающимся сделать первые 

шаги в удивительный мир бисероплетения, ознакомит с традициями 

прикладного творчества. Обучающиеся, освоившие курс, научатся 
пользоваться специальной литературой, читать и составлять схемы, 



самостоятельно выполнять по ним изделия, основываясь не только 

на преподанном им материале, но и используя собственную 
фантазию и классические традиции бисероплетения. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.01.

02 
Художественная роспись по ткани 

1. Цели освоения дисциплины 
формирование художественно-эстетической культуры, 

ознакомление с видами художественной росписи, народными 

мотивами, профессиональными приёмами, развитие творческой 

индивидуальности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. 

Б1. В.ДВ.01.02 основной профессиональной образовательной 
программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-

прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (3 курс 2 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

ОПК-1 - 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; 

ПК-11-контролировать качество изготовляемых изделий. 

Знать:  

основы составления композиции; линейно-конструктивное 

построение; основы проектирования и конструирования любого 

объекта; приёмы макетирования и моделирования форм; 

-способы контроля качества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства;  

- технологические особенности контроля качества изготавливаемых 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства;  

-требования контроля качества    изготавливаемых изделий; 

Уметь:  

- определять цель и задачи в направлении проектирования любого 

объекта; творчески самовыражаться при проектировании линейно-

конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка; использовать рисунки в 
составлении композиций и проектировать, и моделировать любой 

объект;  

-контролировать качество изготавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искусства;  

- применять способы контроля качества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства;  

Владеть:  

-навыками линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

-способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в  

практике составления композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта;  
-навыками ведения этюдов на пленэре, определять 

последовательность выполнения задания, способами передачи 

основными методами макетирования и моделирования форм;  
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-способами проектирования изделий, обладающих эстетической 

ценностью;  
-способами контроля качества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

4. Содержание дисциплины: 

Понятие «Художественная роспись по ткани», виды художественной 

росписи, история развития русской художественной росписи. 
Художественная роспись в современном дизайне. Сферы 

применения художественной росписи. Художественная роспись как 

вид декорирования художественного произведения декоративного 
искусства. Краткий экскурс в историю русской художественной 

росписи. Применение художественной росписи в современном 

дизайне. Пробные упражнения. Зарисовки сюжетов. Ознакомление с 

основными материалами и техниками монументально-декоративной  

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля: зачет. 

Б1.В.ДВ.02.

01 
Живопись 

1.Цели освоения дисциплины 

освоение идейного, творческого и теоретического, тектонического и 

колористического мышления, помогающего глубже осмыслить и 
приобрести специальные знания, умения и навыки реалистического 

изображения действительности, развить творческие способности 

необходимые для квалифицированных специалистов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. 

Б1. В.ДВ.02.01 основной профессиональной образовательной 
программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-

прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (3 курс 5-6 семестр) 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
ОПК-2 способностью владеть основами академической живописи, 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

ОПК- 5 способностью владеть педагогическими навыками 
преподавания художественных и проектных дисциплин; 

ПК-1 - 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 

Знать:  

- требования к академической живописи; 

- особенности восприятия пространства и цвета в натуре и 

изображении; 

- основы преподавания   художественных и проектных дисциплин;  

-педагогические дидактические принципы преподавания 

художественных и проектных дисциплин 

-основы линейно-конструктивного построения, академической 

живописи, приемы стилизации и трансформации. 
- основы живописи и рисунка;  

- теорию света и цвета;  

- процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 
изображаемого объекта и пространства; 

-элементарные профессиональные приемы скульптора;  

- приемы современной шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и моделирования;  

6 216 



Уметь:  

-использовать основы академической живописи в   творческих 

работах с цветом и цветовыми композициями; 

- соблюдать в работе основные этапы выполнения этюда; 

- применять разные приёмы работы с цветом и цветовыми 

композициями;  

- использовать педагогические навыки преподавания 
художественных и проектных дисциплин в учреждениях и 

организациях, связанных с декоративно-прикладным искусством и 

народными промыслами; 

-использовать приемы линейно-конструктивного построения в 
академической живописи;   

- владеть приемами      академической живописи;   

-владеть элементарными профессиональными приемами 

скульптора;  
- применять современную шрифтовую культуру в композиции;  

- использовать   приемы макетирования и моделирования;  

Владеть:  

-основными приемами академической живописи; 

- приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

-навыками преподавания художественных и проектных дисциплин в 
учреждениях и организациях, связанных с декоративно-прикладным 

искусством и народными промыслами 

- приемами линейно-конструктивного построения в академической 

живописи;   
- приемами работы с цветом     в академической живописи;   

-элементарными приемами      скульптора; - приемами современной 

шрифтовой культуры; - приемами макетирования и моделирования 

 4. Содержание дисциплины 

Основы живописи в технике акварель. Натюрморт в интерьере в 

технике «гризайль.  Драпировка нейтрального цвета. Натюрморт из 

3-х бытовых предметов. Натюрморт из предметов белого цвета на 
цветных драпировках. Натюрморт из бытовых предметов в теплой 

гамме. Натюрморт из бытовых предметов в холодной гамме. Основы 

декоративной живописи в технике гуаши (в натюрморте).  
Полуабстрактный натюрморт из 3-5 предметов. Тематический 

натюрморт. Натюрморт на передачу разных фактур. Декоративная 

живопись в технике гуашь. Стилизация в натюрморте. Натюрморт с 
гипсовой розеткой. Основы декоративной живописи в технике гуаши 

(в портрете). Натюрморт с гипсовой головой. Натюрморт с гипсовой 

головой в интерьере. 

5. Виды учебной работы 
Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля: экзамен. 

Б1.В.ДВ.02.
02 

Рисунок 

1.Цели освоения дисциплины 

 овладение изобразительной грамотой и техникой рисунка, 

овладение    принципами и методами реалистического изображения 

объемной формы средствами рисунка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. 

Б1. В.ДВ.02.02 основной профессиональной образовательной 
программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-

прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (3 курс 5-6 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
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ОПК-1 - 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- 5 способностью владеть педагогическими навыками 
преподавания художественных и проектных дисциплин 

ПК-1 - 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 

Знать:  

- основы составления композиции;   

-  линейно-конструктивное построение;  

-основы проектирования и конструирования любого объекта;  

-приёмы макетирования и моделирования форм; 

- основы преподавания   художественных и проектных дисциплин;  

-педагогические дидактические принципы преподавания 

художественных и проектных дисциплин 

-основы линейно-конструктивного построения, академической 

живописи, приемы стилизации и трансформации. 

- основы живописи и рисунка;  
- теорию света и цвета;  

- процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 

изображаемого объекта и пространства; 
-элементарные профессиональные приемы скульптора;  

- приемы современной шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и моделирования;  

Уметь:  

- определять цель и задачи в направлении проектирования любого 

объекта;  

-творчески самовыражаться при проектировании линейно-

конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка;  

- использовать рисунки в составлении композиций и проектировать, 
и моделировать любой объект; 

 - использовать педагогические навыки преподавания 

художественных и проектных дисциплин в учреждениях и 

организациях, связанных с декоративно-прикладным искусством и 

народными промыслами; 

-использовать приемы линейно-конструктивного построения в 

академической живописи;   

- владеть приемами      академической живописи;   
-владеть элементарными профессиональными приемами 

скульптора;  

- применять современную шрифтовую культуру в композиции;  
- использовать   приемы макетирования и моделирования;  

Владеть:  

- навыками линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки 
в практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; 



- навыками ведения этюдов на пленэре, определять 

последовательность выполнения задания, способами передачи  
- основными методами макетирования и моделирования форм;  

-способами проектирования изделий, обладающих эстетической 

ценностью;  

-навыками преподавания художественных и проектных дисциплин в 
учреждениях и организациях, связанных с декоративно-прикладным 

искусством и народными промыслами. 

- приемами линейно-конструктивного построения в академической 
живописи;   

- приемами работы с цветом     в академической живописи;   

-элементарными приемами      скульптора; - приемами современной 
шрифтовой культуры; - приемами макетирования и моделирования 

 4. Содержание дисциплины: 

Зарисовки предметов быта конструктивной    формы. 

Рисование предметов сложной формы.  
Зарисовки предметов быта сложной или комбинированной формы.   

Зарисовки чучел птиц, животных в различных положениях.   

В основу метода обучения рисунку положено рисование 
 с натуры.  

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля: экзамен.  

Б1.В.ДВ.03.

01 
Декупаж 

1. Цели освоения дисциплины: 

создание художественных изделий, имеющих практическое 
назначение в общественном и частном быту; художественная 

отделка утилитарных предметов (утварь, мебель, ткани, орудия 

труда, средства передвижения, одежда, украшения, игрушки и т. д.) 

добиться эффекта нарисованной картины на декорируемом 
предмете. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. 
Б1. В.ДВ.03.01 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-

прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы» (3 курс 5 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

ПК-2 - способностью создавать художественно-графические 

проекты изделий декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов индивидуального и интерьерного значения и воплощать 

их в материале; 

ПК-9 способностью варьировать изделия декоративно-прикладного 
и народного искусства с новыми технологическими процессами; 

 ПК-11-контролировать качество изготовляемых изделий. 

Знать: 

основы разработки и выполнение проекта;  

-приемы создания художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

-как организовать проектную деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплотить их в материале; 

 - особенности новых технологических процессов для создания 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства; 

- технологические процессы для определенных категорий изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства, 

-композиционные решения в проектировании изделий декоративно- 
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прикладного искусства и народных промыслов; 

способы контроля качества изготавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искусства;  

- технологические особенности контроля качества изготавливаемых 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства;  

-требования контроля качества    изготавливаемых изделий; 

Уметь: 

- решать задачи по разработке и выполнению проекта;  

-создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

-организовать проектную деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале;  

- найти композиционные решения в проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

- анализировать технологический процесс изготовления 

спроектированного изделия, с целью выпуска качественной 

продукции и их функционального назначения; 

-контролировать качество изготавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искусства;  

- применять способы контроля качества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства;  

Владеть: 

- приемами разработки и выполнения проекта;  

-способами создания комплексных функциональных и 
композиционных решений проекта индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале;  

-знаниями и конкретными представлениями о варьировании в 
проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

- основными экономическими расчетами художественного 

проектирования изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

-способами контроля качества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

4. Содержание дисциплины: 

Декупаж по дереву 

Декупаж на керамике 
Декупаж на пластиковой поверхности 

Декупаж по стеклу 

Различные виды старения и потертости 

5. Виды учебной работы 
Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля: экзамен 

Б1.В.ДВ.03.
02 

Витраж 

1.Цели освоения дисциплины: 

овладение техникой изготовления, имитации витража, 

художественного стекла и их элементов, приобретение навыков 

работы со стеклом декоративной бумагой, крошкой, витражными 
красками и другими материалами; развитие пространственно-

образного мышления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. 

Б1. В.ДВ.03.02 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-
прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (3 курс 5 семестр)  
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3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

ПК-2 - способностью создавать художественно-графические 
проекты изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов индивидуального и интерьерного значения и воплощать 

их в материале; 

ПК-9 способностью варьировать изделия декоративно-прикладного 

и народного искусства с новыми технологическими процессами; 

ПК-11-контролировать качество изготовляемых изделий. 

Знать: 

основы разработки и выполнение проекта;  

-приемы создания художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

-как организовать проектную деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплотить их в материале; 

- особенности новых технологических процессов для создания 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства; 

- технологические процессы для определенных категорий изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства, 

-композиционные решения в проектировании изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов; 

-способы контроля качества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства;  

- технологические особенности контроля качества изготавливаемых 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства;  

-требования контроля качества    изготавливаемых изделий; 

Уметь: 

- решать задачи по разработке и выполнению проекта;  

- создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

- организовать проектную деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале;   

- найти композиционные решения в проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

- анализировать технологический процесс изготовления 

спроектированного изделия, с целью выпуска качественной 

продукции и их функционального назначения; 

-контролировать качество изготавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искусства;  

- применять способы контроля качества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства;  

Владеть: 

- приемами разработки и выполнения проекта;  

- способами создания комплексных функциональных и 

композиционных решений проекта индивидуального и 
интерьерного значения и воплощать их в материале;  

-знаниями и конкретными представлениями о варьировании в 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

- основными экономическими расчетами художественного 

проектирования изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 

-способами контроля качества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

4. Содержание дисциплины: 



 Введение в курс «Витраж». Разработка декоративной композиции 

на тему «Природные формы». Выполнение декоративной 
композиции на тему «Природные формы» в технике витража. Виды 

витража. Особенности витражной графики. Виды стекла. 

Технологии изготовления и обработки. Витраж как объект 

монументально декоративного искусства в среде. Декоративные 
изделия: вазы, светильники, шкатулки, часы и др. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: экзамен 

Б1.В.ДВ.04.

01 
Скульптура малых форм 

1.Цели освоения дисциплины 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением законов искусства в области скульптуры.  Акцент 

делается на изучении пластики и создании скульптуры малых форм, 

на творческом подходе к работе над скульптурой. В процессе 
обучения студенты приобретают навыки работы скульптурными 

материалами, формирование у студентов пространственного 

мышления и практических навыков для выполнения проектных 
работ.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. 

Б1. В.ДВ.04.01 основной профессиональной образовательной 
программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-

прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (3 курс 5 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОПК-3-спосбностью обладать элементарными 

профессиональными навыками скульптора, приемами работы в 

макетировании и моделировании; 
ПК-1 - 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; 

Знать: 

-закономерности составления композиций применительно к 

монументально-декоративной живописи; 

-особенности стилизации и геометризации природных форм и 

объектов натуры применительно к составлению декоративных 

композиций в проектной деятельности; 

-последовательность выполнения форэскизов, эскизов и проектов; 

- основы организации проектной деятельности;  

- основы пластики в скульптуре; 

-основы линейно-конструктивного построения, академической 
живописи, приемы стилизации и трансформации; 

- основы живописи и рисунка;  

- теорию света и цвета;  

- процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 
изображаемого объекта и пространства; 

-элементарные профессиональные приемы скульптора;  

- приемы современной шрифтовой культуры;  
-приемы макетирования и моделирования;  

Уметь: 

- использовать скульптурные формы для макетирования;  
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- применять анималистику малых форм в макетировании и 

моделировании;  

- выполнять графические и живописные форэскизы, эскизы и 
подготовительные этюды в соответствии с поставленными 

задачами в составлении художественных проектов; 

-использовать приемы линейно-конструктивного построения в 

академической живописи;   

- владеть приемами      академической живописи;   
-владеть элементарными профессиональными приемами 

скульптора;  

- применять современную шрифтовую культуру в композиции;  
- использовать   приемы макетирования и моделирования;  

Владеть: 

- навыками самостоятельного изучения особенностей 

использования графического, живописного, композиционного 

приёмов в художественной деятельности; 

- постановкой профессиональных задач и принятию мер по их 

решению;  

- разработкой проекта и выполнением комплексных 

функциональных и композиционных скульптурных композиций.  

- приемами линейно-конструктивного построения в академической 

живописи;   

- приемами работы с цветом     в академической живописи;   
-элементарными приемами      скульптора; - приемами современной 

шрифтовой культуры; 

- приемами макетирования и моделирования 

 4.Содержание дисциплины: 

Классификация и виды художественных скульптурных материалов.  

Теоретическое и практическое ознакомление с физико-химическими 
свойствами скульптурных материалов.  Причины и вызов 

разрушения произведений скульптуры. Способы сохранения и 

защиты скульптуры из  

различных материалов.  Традиционные технологии создания 
скульптуры.  

Современные технологии и материалы скульптуры.  

Изобразительно-выразительные свойства художественных 
материалов в скульптуры 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля: экзамен. 

Б1.В.ДВ.04.

02 
Художественная роспись по дереву 

Цели освоения дисциплины. 

познакомить учащихся с историей развития народных 
художественных промыслов, подготовка квалифицированных 

специалистов декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов, владеющих навыками художественной росписи 
предметов декоративного искусства по дереву и ткани и 

ориентированных на создание эстетически совершенных и 

высококачественных уникальных предметов, и изделий 

2.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. 

Б1. В.ДВ.04.02 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-
прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (3 курс 5 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
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ОПК-1 - 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-2 способностью владеть основами академической живописи, 
приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

ПК-1 - 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; 

Знать:  

- основы составления композиции;   

-  линейно-конструктивное построение;  

-основы проектирования и конструирования любого объекта;  

-приёмы макетирования и моделирования форм; 

- требования к академической живописи; 

- особенности восприятия пространства и цвета в натуре и 

изображении 

-основы линейно-конструктивного построения, академической 

живописи, приемы стилизации и трансформации. 

- основы живописи и рисунка;  
- теорию света и цвета;  

- процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 

изображаемого объекта и пространства; 
-элементарные профессиональные приемы скульптора;  

- приемы современной шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и моделирования;  

Уметь:  

- определять цель и задачи в направлении проектирования любого 

объекта;  

-творчески самовыражаться при проектировании линейно-

конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка;  

- использовать рисунки в составлении композиций и проектировать, 

и моделировать любой объект;  

-использовать основы академической живописи в   творческих 

работах с цветом и цветовыми композициями; 

- соблюдать в работе основные этапы выполнения этюда; 

- применять разные приёмы работы с цветом и цветовыми 

композициями;  

-использовать приемы линейно-конструктивного построения в 

академической живописи;   
- владеть приемами      академической живописи;   

-владеть элементарными профессиональными приемами 

скульптора;  
- применять современную шрифтовую культуру в композиции;  

- использовать   приемы макетирования и моделирования;  

Владеть:  

- навыками линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки 

в практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; 



- навыками ведения этюдов на пленэре, определять 

последовательность выполнения задания, способами передачи  
- основными методами макетирования и моделирования форм;  

-способами проектирования изделий, обладающих эстетической 

ценностью;  

-основными приемами академической живописи; 

- приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

- приемами линейно-конструктивного построения в академической 
живописи;   

- приемами работы с цветом     в академической живописи;   

-элементарными приемами      скульптора; - приемами современной 
шрифтовой культуры; - приемами макетирования и моделирования  

4. Содержание дисциплины: 
Имитацией хохломской росписи. Мезенская роспись. Городецкая 

роспись. Уральская роспись. Пергоморская роспись. Сергиево 
посадская (загорская) роспись. Семеновская роспись. Полх-

Майданская роспись. Роспись «Эбру» (мраровирование). Точечная 

роспись. Трафаретная роспись. Фантазийная роспись. Роспись с 
элементами состаривания. Роспись с элементами декупажа 

Роспись с красками «металлик». 

5. Виды учебной работы 
Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: экзамен 

Б1.В.ДВ.05.

01 
                                 Гончарное искусство 

1. Цели освоения дисциплины: 
освоение практических основ гончарного искусства процессе 

созидательной художественно-конструкторской деятельности 

студентов гончарных форм. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. 

Б1. В.ДВ.05.01 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-
прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (2 курс 4 семестр, 3 

курс 5 семестр)  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

ПК-2 - способностью создавать художественно-графические 

проекты изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов индивидуального и интерьерного значения и воплощать 
их в материале; 

Знать: 

основы разработки и выполнение проекта;  

-приемы создания художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

-как организовать проектную деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплотить их в материале; 

Уметь: 

- решать задачи по разработке и выполнению проекта;  

- создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

- организовать проектную деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале;   

Владеть: 

- приемами разработки и выполнения проекта;  
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- способами создания комплексных функциональных и 

композиционных решений проекта индивидуального и 
интерьерного значения и воплощать их в материале  

4. Содержание дисциплины: 

Художественные приемы гончарного искусства. Разработка эскизов. 

Техника исполнения на гончарном круге. 
Выполнение художественного замысла. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.05.

02 
Декоративная живопись 

1.Цели освоения дисциплины. 

формировании таких компетенций, которые бы позволили 
реализовать себя в различных аспектах профессиональной 

деятельности, приобретение и расширение знаний закономерности 

света и цвета в декоративной живописи,  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. 

Б1. В.ДВ.05.02 основной профессиональной образовательной 
программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-

прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (2 курс 4 семестр, 3 

курс 5 семестр)  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

ПК-1 - 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-2 - способностью создавать художественно-графические 

проекты изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов индивидуального и интерьерного значения и воплощать 
их в материале; 

 

Знать:  
-основы линейно-конструктивного построения, академической 

живописи, приемы стилизации и трансформации. 

- основы живописи и рисунка;  

- теорию света и цвета;  
- процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 

изображаемого 

объекта и пространства; 
-элементарные профессиональные приемы скульптора;  

- приемы современной шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и моделирования; 

 основы разработки и выполнение проекта;  

-приемы создания художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

-как организовать проектную деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплотить их в материале; 

Уметь:   
-использовать приемы линейно-конструктивного построения в 
академической живописи;   

- владеть приемами      академической живописи;   
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-владеть элементарными профессиональными приемами 

скульптора;  
- применять современную шрифтовую культуру в композиции;  

- использовать   приемы макетирования и моделирования;  

- решать задачи по разработке и выполнению проекта;  

- создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

- организовать проектную деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале;   

Владеть:  
- приемами линейно-конструктивного построения в академической 

живописи;   
- приемами работы с цветом     в академической живописи;   

-элементарными приемами      скульптора; - приемами современной 

шрифтовой культуры; - приемами макетирования и моделирования  

- приемами разработки и выполнения проекта;  
- способами создания комплексных функциональных и 

композиционных решений проекта индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале  

4. Содержание дисциплины 

Декоративный натюрморт 

Декоративный пейзаж 

Декоративная композиция ярмарка 
Виды росписи по дереву 

Декоративная роспись керамики 

5. Виды учебной работы 
Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: зачет с оценкой   

Б1.В.ДВ.06.

01 
Интерьерная керамика 

1. Цели освоения дисциплины: 

развитию у студентов пространственного мышления при создании 
интерьерных керамических объектов, пониманию проблематики 

синтеза керамики и архитектуры; методы и принципы создания 

пространственных декоративных композиций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. 

Б1. В.ДВ.06.01 основной профессиональной образовательной 
программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-

прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (4 курс 7 семестр)  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-3 способностью собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Знать: 

- особенности сбора информации, классифицирует информацию по 

определенным категориям, в соответствии с конкретными 

вопросами при проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов;  

Уметь: 

- найти композиционные решения в проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

- анализировать технологический процесс изготовления 

спроектированного изделия с целью выпуска качественной 

продукции и   их функционального назначения;   

Владеть: 
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-знаниями и конкретными представлениями о проектировании 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов;    

-  основными экономическими расчетами художественного 

проектирования изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

 4. Содержание дисциплины 

Комплекс проблем при работе с интерьерным объектом, 

эскизирование и проектирование интерьерной керамики; 
стилистический анализ интерьера; образный строй интерьерной 

керамики, образ человека в керамике. 

5. Виды учебной работы 
Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: экзамен 

Б1.В.ДВ.06.

02 
Ландшафтная графика 

1. Цели освоения дисциплины: 
Цель: получение профессионального образования, направленного 

на формирование эмоционально-эстетического отношения к 

ландшафтному искусству, освоение студентами теоретических и 
практических знаний в области мирового процесса развития 

ландшафтной архитектуры; основных  

принципов и методов планирования и формирования архитектурно-

ландшафтной графики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. 

Б1. В.ДВ.06.02 основной профессиональной образовательной 
программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-

прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (4 курс 7 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-3 способностью собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Знать: 

- особенности сбора информации, классифицирует информацию по 

определенным категориям, в соответствии с конкретными 

вопросами при проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов;  

Уметь: 

- найти композиционные решения в проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

- анализировать технологический процесс изготовления 

спроектированного изделия с целью выпуска качественной 

продукции и   их функционального назначения;   

Владеть: 

-знаниями и конкретными представлениями о проектировании 
изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов;    

-  основными экономическими расчетами художественного 

проектирования изделий декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов  

4. Содержание дисциплины 

Тенденции ландшафтного искусства конца XIX –начала XX вв. 
Ландшафтное искусство стран Европы и США второй половины XIX  

–начала XX веков.  Современные тенденции развития ландшафтной 

архитектуры. Ландшафтно-планировочная организация населенных 

4 144 



мест.  Системы озелененных и природных территорий города и 

пригородной зон. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: экзамен 

Б1.В.ДВ.07.
01 

Техника и технология росписи по дереву 

1. Цели освоения дисциплины: 

познакомить учащихся с историей развития народных 

художественных промыслов, дать обучающимся знание научных 
основ современной техники и технологии в объеме, необходимом 

для сознательного, прочного и глубокого овладения ремеслом 

художника росписи по дереву; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. 

Б1. В.ДВ.07.01 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-
прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (4 курс 7 семестр)  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-3 способностью собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Знать: 

- особенности сбора информации, классифицирует информацию по 
определенным категориям, в соответствии с конкретными 

вопросами при проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов;  

Уметь: 

- найти композиционные решения в проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

- анализировать технологический процесс изготовления 
спроектированного изделия с целью выпуска качественной 

продукции и   их функционального назначения;   

Владеть: 

-знаниями и конкретными представлениями о проектировании 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов;    

-  основными экономическими расчетами художественного 

проектирования изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

 4. Содержание дисциплины: 

Введение. История развития художественного оформления тканей 

способом ручной росписи. История развития художественной 
росписи по дереву. Основы декоративной композиции - 

необходимый фактор для создания творческих работ - (работа над 

эскизом для росписи). Материалы, инструменты, подготовительные 
процессы, необходимые для ручной росписи. Техника и технология 

росписи по дереву. Темперная роспись по доске. Техника 

Хохломской росписи (изучение техники и создание авторской 

росписи: по эскизу. Техника Городецкой росписи (изучение 
специфики технологических особенностей этой техники и 

выполнение образцов). Выполнение эскиза декоративной росписи в 

материале. Роль дополнительных эффектов в росписи (выполнение 
образцов) Техника свободной росписи дерева с использованием 

сухой кисти (выполнение образцов). Роль основных законов 

цветоведения в создании колористической темы создаваемого 

произведения. Выполнение творческой работы. Создание эскиза 
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монокомпозиции на выбранную тему и выполнение её в материале в 

любой из изученных техник. Типичные ошибки и их устранение. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: экзамен, зачет 

 

Б1.В.ДВ.07.

02 
Декоративная роспись по шелку 

1.Цели освоения дисциплины:  

Развитие творческих способностей ребенка посредством 
приобщения их 

к художественной росписи по ткани –одному из видов декоративно-

прикладного творчества, подготовка квалифицированных 

специалистов декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов, владеющих навыками конструирования и 

технологического воплощения в материале предметов 

декоративного искусства и ориентированных на создание 
эстетически совершенных и высококачественных уникальных 

предметов, и изделий в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы». (4 курс 7-8 семестр) 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. 

Б1. В.ДВ.07.02 основной профессиональной образовательной 
программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-

прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы»   

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

ПК-3 способностью собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Знать: 

- особенности сбора информации, классифицирует информацию по 

определенным категориям, в соответствии с конкретными 

вопросами при проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов;  

Уметь: 

- найти композиционные решения в проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

- анализировать технологический процесс изготовления 

спроектированного изделия с целью выпуска качественной 

продукции и   их функционального назначения;   

Владеть: 

-знаниями и конкретными представлениями о проектировании 
изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов;    

-  основными экономическими расчетами художественного 
проектирования изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

 4. Содержание дисциплины: 

Роспись по ткани, как один из видов декоративно-прикладного 
искусства.  История возникновения и развития батика. Виды батика. 

Художественные традиции русского народа в искусстве росписи 

тканей. Виды инструментов, используемых при росписи ткани. 
Приемы работы со стеклянной трубочкой, шприц-флаконом и 

цветными резервами. Контурный состав.  Краски для ткани.  Кисти 

для росписи.  Палитра. Подрамник. Правила натягивания ткани на 

подрамник. Виды подрамников. Уход за инструментами. Техника 
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безопасности при работе с материалами и инструментами. Цветовой 

круг. Правила сочетания цветов. Основные цвета: желтый, синий, 
красный. Производные цвета, хроматические и ахроматические 

цвета. Холодные и теплые цвета. Гармония цветовых сочетаний. 

Психологическое воздействие цвета на человека. 

5. Виды учебной работы 
Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: экзамен, зачет 

Б1.В.ДВ.08.
01 

Технология изготовления линогравюры 

1.Цели освоения дисциплины: 
расширение знаний и умений, обучающихся о технике построения 

художественного произведения, формирование готовности к 

самостоятельной творческой и педагогической деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. 

Б1. В.ДВ.08.01 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-
прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (1 курс 1 семестр) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОПК-1 - 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-2 способностью владеть основами академической 

живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 
ОПК-4 способностью владеть современной шрифтовой культурой и 

компьютерными технологиями, применяемыми в дизайн-

проектировании; 

ПК-1 - 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-2 - способностью создавать художественно-графические 
проекты изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов индивидуального и интерьерного значения и воплощать 

их в материале. 

Знать:  

- основы составления композиции;   

-  линейно-конструктивное построение;  

-основы проектирования и конструирования любого объекта;  

-приёмы макетирования и моделирования форм; 

- требования к академической живописи; 
- особенности восприятия пространства и цвета в натуре и 

изображении; 

-основы конструктивного   построения в дизайн-проектировании;   

-современную шрифтовую технику;  

-приёмы конструктивного проектирования и применяет 

современные    шрифтовые техники    средствами компьютерных 

технологий; 

-основы линейно-конструктивного построения, академической 

живописи, приемы стилизации и трансформации. 

-основы живописи и рисунка;  
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-теорию света и цвета;  

-процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 
изображаемого объекта и пространства; 

-элементарные профессиональные приемы скульптора;  

-приемы современной шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и моделирования;  

основы разработки и выполнение проекта;  

-приемы создания художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

-как организовать проектную деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплотить их в материале; 

Уметь:  

- определять цель и задачи в направлении проектирования любого 

объекта;  

-творчески самовыражаться при проектировании линейно-
конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка;  

- использовать рисунки в составлении композиций и проектировать, 

и моделировать любой объект;  
-использовать основы академической живописи в   творческих 

работах с цветом и цветовыми композициями; 

- соблюдать в работе основные этапы выполнения этюда; 

- применять разные приёмы работы с цветом и цветовыми 
композициями;  

-использовать линейно-конструктивное построение в дизайн-

проектировании;  

-разрабатывать проекты с применением современных    шрифтовых 
техник   средствами   компьютерных технологий;   

 -использовать приемы линейно-конструктивного построения в 

академической живописи;   
- владеть приемами      академической живописи;   

-владеть элементарными профессиональными приемами 

скульптора;  

-применять современную шрифтовую культуру в композиции;  
- использовать   приемы макетирования и моделирования;  

   -решать задачи по разработке и выполнению проекта;  

-создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

-организовать проектную деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале;   

Владеть:  

- навыками линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки 

в  

практике составления композиции и переработкой их в 
направлении проектирования любого объекта; 

- навыками ведения этюдов на пленэре, определять 

последовательность выполнения задания, способами передачи  

- основными методами макетирования и моделирования форм;  
-способами проектирования изделий, обладающих эстетической 

ценностью;  

-основными приемами академической живописи; 
- приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

-приёмами линейно-конструктивного   построения;    



-владеет основами конструктивного построения в дизайн-

проектировании с применением современных    шрифтовых техник   

средствами   компьютерных технологий;  

-приемами линейно-конструктивного построения в академической 

живописи;   

-приемами работы с цветом     в академической живописи;   

-элементарными приемами      скульптора; - приемами современной 
шрифтовой культуры; - приемами макетирования и моделирования  

-приемами разработки и выполнения проекта;  

-способами создания комплексных функциональных и 
композиционных решений проекта индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале.  

4. Содержание дисциплины: 
Ознакомление с особенностями, материалами и инструментами 
техники «линогравюра». Цветная линогравюра. Линогравюры на 

тему сказки и предания чеченского народа. 

5. Виды учебной работы 
Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: зачет. 

Б1.В.ДВ.08.

02 
Технологии монотипии 

1.Цели освоения дисциплины:   
 формирование компетенций, необходимых для понимания 

сущности и конкретных методов поиска оптимальных решений, 
анализа вариантов творческих и технических решений, выбора 

наилучшего из них для решения художественно - композиционных 

задач в проектной деятельности.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП:   
Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. 

Б1. В.ДВ.08.02 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-
прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (1 курс 2 семестр) 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-1- способностью владеть рисунком, умением использовать 

рисунки в практике составления компетенции м перерабатывать их 

в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки 
линейно- конструктивного построения и понимать принципы выбора 

техники исполнения конкретного рисунка; 

ОПК-2 способностью владеть основами академической 

живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 
ОПК-4-способностью владеть современной шрифтовой культурой и 

компьютерными технологиями, применяемыми в дизайн-

проектировании;  
ПК-1-способностью владеть навыками линейно- конструкторского 

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-2-способностью создавать художественно-графические проекты 
изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в 

материале. 

Знать:  

- основы составления композиции;   

4 144 



-  линейно-конструктивное построение;  

-основы проектирования и конструирования любого объекта;  

-приёмы макетирования и моделирования форм; 

 - требования к академической живописи; 

- особенности восприятия пространства и цвета в натуре и 
изображении; 

- основы конструктивного   построения в дизайн-проектировании;   

- современную шрифтовую технику;  

-приёмы конструктивного проектирования и применяет 

современные    шрифтовые техники    средствами компьютерных 

технологий; 

-основы линейно-конструктивного построения, академической 

живописи, приемы стилизации и трансформации. 

- основы живописи и рисунка;  

- теорию света и цвета;  
- процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 

изображаемого объекта и пространства; 

-элементарные профессиональные приемы скульптора;  
- приемы современной шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и моделирования;  

-основы разработки и выполнение проекта;  

-приемы создания художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

-как организовать проектную деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплотить их в материале; 

Уметь:  

- определять цель и задачи в направлении проектирования любого 

объекта;  

-творчески самовыражаться при проектировании линейно-

конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка;  

- использовать рисунки в составлении композиций и проектировать, 
и моделировать любой объект; 

 -использовать основы академической живописи в   творческих 

работах с цветом и цветовыми композициями; 
- соблюдать в работе основные этапы выполнения этюда; 

- применять разные приёмы работы с цветом и цветовыми 

композициями;  
- использовать линейно-конструктивное построение в дизайн-

проектировании;  

-разрабатывать проекты с применением современных    шрифтовых 

техник   средствами   компьютерных технологий;       

-использовать приемы линейно-конструктивного построения в 

академической живописи;   
- владеть приемами      академической живописи;   

-владеть элементарными профессиональными приемами 

скульптора;  
- применять современную шрифтовую культуру в композиции;  

- использовать   приемы макетирования и моделирования;  

- решать задачи по разработке и выполнению проекта;  

- создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

- организовать проектную деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале;   

Владеть:  



- навыками линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки 

в практике составления композиции и переработкой их в 
направлении проектирования любого объекта; 

- навыками ведения этюдов на пленэре, определять 

последовательность выполнения задания, способами передачи  
- основными методами макетирования и моделирования форм;  

-способами проектирования изделий, обладающих эстетической 

ценностью  
-основными приемами академической живописи; 

- приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

-приёмами линейно-конструктивного   построения;    

-владеет основами конструктивного построения в дизайн-

проектировании с применением современных    шрифтовых техник   

средствами   компьютерных технологий;  

- приемами линейно-конструктивного построения в академической 

живописи;   

- приемами работы с цветом     в академической живописи;   
-элементарными приемами      скульптора; - приемами современной 

шрифтовой культуры; - приемами макетирования и моделирования  

- приемами разработки и выполнения проекта;  

- способами создания комплексных функциональных и 
композиционных решений проекта индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале 

 4. Содержание дисциплины: 
 Ознакомление с особенностями, материалами и инструментами 

техники «монотипия». Цветная монотипия. Черно-белая монотипия. 

5. Виды учебной работы 
Лекции, практические работы, самостоятельная работа. 

6. Форма контроля: зачет. 

ФТД.В.01 Информационная безопасность 

1.Цели освоения дисциплины:  
формирование у будущих бакалавров системных знаний по 

проблеме обеспечения комплексной защиты информационных 

ресурсов и управлению информационными рисками, а также 
практических навыков безопасной работы в информационных 

системах. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

дисциплина ФТД.В.01 относится к факультативным дисциплинам 
(ФТД.1) профессионального цикла программы бакалавриата по 

направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы, профиль подготовки 
«Декоративно-прикладное искусство» 

3.Требования к результатам практики: 

ОПК-3-спосбностью обладать элементарными 

профессиональными навыками скульптора, приемами работы в 
макетировании и моделировании 

Знать: 

-закономерности составления композиций применительно к 

монументально-декоративной живописи; 

-особенности стилизации и геометризации природных форм и 

объектов натуры применительно к составлению декоративных 

композиций в проектной деятельности; 

-последовательность выполнения форэскизов, эскизов и проектов; 
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- основы организации проектной  

деятельности;  

- основы пластики в скульптуре; 

Уметь: 

- использовать скульптурные формы для макетирования;  

- применять анималистику малых форм в макетировании и 

моделировании;  

- выполнять графические и живописные форэскизы, эскизы и 

подготовительные этюды в соответствии с поставленными 

задачами в составлении художественных проектов; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного изучения особенностей 

использования графического, живописного, композиционного 

приёмов в художественной деятельности; 

- постановкой профессиональных задач и принятию мер по их 

решению;  

- разработкой проекта и выполнением комплексных 

функциональных и композиционных скульптурных композиций.  

4. Содержание дисциплины: 

Основы управления информационными рисками. Информационные 

риски и безопасность информации. Понятие информационного 
риска. Особенности информации как объекта защиты. 

Классификация и характеристика угроз безопасности информации. 

Правовое и организационное обеспечение защиты информации. 

Государственная политика РФ в области правового обеспечения 
информационной безопасности. Государственная, служебная, 

коммерческая и банковская тайны. Методы и средства защиты от 

случайных угроз. Механизмы противодействия традиционному 
шпионажу. Защита информации в компьютерных системах от 

несанкционированного доступа и изменения структур. 

Криптографические методы защиты информации. Особенности 

защиты информации в распределенных компьютерных системах.  

5. Виды учебной работы  

 Лекционная, практическая работа  

6. Форма контроля: зачет   

ФТД.В.02 Чеченский язык 
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 1.Цели освоения дисциплины: 
обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов, использование 

технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

дисциплина ФТД.В.02 относится к факультативным дисциплинам 

(ФТД.1) профессионального цикла программы бакалавриата по 

направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы, профиль подготовки 

«Декоративно-прикладное искусство». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
ОК-6 способностью использовать основы экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

Знать:  

–современную теоретическую концепцию культуры речи, 
орфоэпические, акцентологические, грамматические, лексические 
нормы русского литературного языка; 

  



– грамматическую систему и лексический минимум одного из 
иностранных языков; 

–универсальные закономерности структурной организации и 
самоорганизации текста; 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 

- аргументировано излагать свои мысли; - уметь общаться,   

-вести гармонический диалог и добиваться успеха в процессе 
коммуникации на русском и иностранном языках;  - 

Владеть: 

– техникой речевой коммуникации, опираясь на современное 
состояние языковой культуры; 

- навыками извлечения необходимой информации из 
оригинального текста на иностранном языке по 

профессиональной проблематике 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенности и технологий реализации, исходя из целей 
совершенствования профессиональной деятельности; 

– закономерности профессионально-творческого и культурно-

нравственного развития. 

Уметь: 
- планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении 

деятельности; 

- самостоятельно строить процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности 

-анализировать культурную, профессиональную и личностную 
информацию и использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств. 

Владеть: 
-технологиями приобретения, использования и обновления 
социально-культурных, педагогических, профессиональных 

знаний; 

- технологиями организации процесса самообразования и 
самоорганизации. 

4. Содержание дисциплины: 

Нормативные, коммуникативные и этические аспекты устной и 

письменной чеченской речи; языковые формулы в различных 
стандартных ситуациях; основные правила чеченской орфографии 

и орфоэпии, словообразования, словоупотребления (лексики), 

морфологии и синтаксиса. 

5. Виды учебной работы 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа 

6.Форма контроля: зачет 

ФТД.В.03 
 

Права человека 
1. Целью дисциплины является знакомство студентов с понятием 

и концепцией прав человека и историей её формирования, с 

европейской системой по защите прав человека, с институтами и 
правовыми механизмами защиты прав и свобод человека и 

гражданина в России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального 
цикла ФТД.В учебного плана образовательной программы по 
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специальности 44.03.01 – педагогическое образование и опирается 

на знание дисциплины «Конституционное право». 2 курс  

3.Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 
ОК – 8 – способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

  Знать:  

- нормативные правовые документы в соответствии с конкретными 
вопросами оценки эффективности результатов деятельности в 

различных сферах;  

- основы менеджмента и маркетинга, финансовой политики в сфере 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

уметь:  
- систематизировать и компоновать нормативные правовые 
документы в соответствии с конкретными вопросами 

профессиональной деятельности;  

- составлять концепцию бизнесплана, проводить анализ рынка, 

анализировать основные показатели хозяйственной деятельности в 
различных сферах;           

   владеть:  
- навыками изучения рынка, навыками исследования целевой 
аудитории;  

-  основными методами маркетинга; 

- навыками планирования бюджета;  

- системой методов управления учреждением в сфере декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов;  

- нормативными документами в своей профессиональной     

деятельности с точки зрения ее нормативно -правовых основ.  

4. Содержание дисциплины: 

Права человека и гражданина и способы их защиты как учебная 

дисциплина. Правовой статус человека и гражданина. Ограничение 

правового статуса человека и гражданина. Классификация прав и 

свобод человека и гражданина. Гарантии прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. Международные источники 

прав и свобод человека и гражданина.  Международная защита прав 

и свобод человека. Законодательство о правах ребенка. 

5. Виды учебной работы 

Лекции и самостоятельная работа 

6. Форма контроля – зачет 
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