
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Предметно-содержательный модуль» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): изучение истории отечественного и зарубежного 

декоративно- прикладного искусства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1. В.01 «История и современные проблемы ДПИ» относится к обязательной части. 

Дисциплина является частью предметно-содержательного модуля.  

«История и современные проблемы ДПИ» образовательной программы 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы, направление «Декоративно-прикладное 

искусство» 2021 год набора. 

Студенты изучают данную дисциплину в 3,4,5,6 семестрах.    

Для освоения дисциплины Б1. В.01 «История и современные проблемы ДПИ» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов «История искусств», «Академическая живопись» , на предыдущем уровне 

образования. Дисциплина Б1. В.01 «История и современные проблемы ДПИ» является основой 

для изучения таких дисциплин, как «Спецживопись», «Основы производственного мастерства». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

предметно-содержательного модуля, а также прохождения практики. 

Учебная программа дисциплины «История и современные проблемы ДПИ» составлена с 

пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и 

учебному плану образовательной программы.   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

(УК-3) Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

        В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  
- основные свойства цвета и света; понятие о цветовой гармонии; цветовые системы, приёмы 

цветовой организации;  

- изменение характеристик цвета и воздействие веществ на цвет;  

- типы колорита, цветовых композиций. 

Уметь:  
- грамотно проводить анализ колористической композиции;  

- выполнять композиции, используя систему взаимодействия цветов;  

- использовать гармоничных сочетаний цвета в творческих работах декоративно-прикладного и 

изобразительного характера; 

Владеть:  
- навыками получения сложных цветов пользуясь разнообразными живописными и прикладными 

материалами; 

- навыками использования пар взаимодополнительных цветов для построения   полярной 

композиции. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __10__зачетных 

единиц (432 часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

5семестр:  

Раздел 1. Вводное занятие.  

Раздел 2. История ДПИ по вышивке 

Раздел 3. История ДПИ по вязанию 
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Раздел 4. История ДПИ по обработке дерева 

 

6 семестр: 

Раздел 1. История ДПИ по обработке и декорированию керамики 

Раздел 2. История ДПИ по обработке металла 

Раздел 3. Основные  

 художественно-эстетические функции декоративно-прикладного искусства 

Раздел 4. Шитье и лепка как вид декоративно-прикладного искусства 

 

7 семестр: 

Раздел 1. ДПИ Древней Руси. 

Раздел 2. История ДПИ в культуре народов Северного Кавказа 

Раздел 3. История и современные проблемы ДПИ Японии и Кореи 

Раздел 4. ДПИ Эгейского мира. Художественные стили в европейском искусстве Нового  

времени: барокко и рококо 

 

6 семестр:  

Раздел 1. История и современные проблемы ДПИ Древней Греции и Рима 

Раздел 2. История и современные проблемы ДПИ Индии и Китая 

Раздел 3. История ДПИ Арабо-мусульманского мира и Древнего Египта 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство Средневековой Европы:  

романский и готический стили. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: аттестация, , 

экзамен, экзамен, зачет 

 

 


