
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Предметно-содержательный модуль» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): «Материаловедение в ДПИ» является 

овладение обучающихся теоретическими знаниями, необходимыми художнику 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, знаниями технологии 

изготовления изделий из керамики, основных керамических материалов, технологических 

процессов керамического производства, приобретение студентами реальных 

представлений о процессе художественно-промышленного производства; грамотное 

выполнение работ над образом, формой, функциональностью изделия для серийного и 

массового производства, а также уметь использовать разнообразные технологии при 

воплощении творческих замыслов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Материаловедение в ДПИ» относится к базовой/вариативной части Б1.Б.13. 

образовательной программы: 44.03.01 - Педагогическое образование, Профиль подготовки 

«Изобразительное искусство».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

- ОПК-1 Способен 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 Способен обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании. 

ПК-1 Способен 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. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- характеристики основных технологических процессов в керамическом производстве, 

принципы классификации материалов, их номенклатуру, основы получения; 

Уметь: 

- применять отделочные материалы в дизайнерской практике, проектировании предметно-

пространственной среды; 

Владеть: 

- определения стоимости примененных материалов в отделке интерьера. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__зачетные 

единицы(108часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Современные способы обработки природного камня и изготовление искусственного 

камня.  

1. Применение искусственного камня в интерьере. 

2. Технологии обработки и области применения в архитектуре и в дизайне интерьера 

облицовочного камня, блоков из горных пород, плиток из натурального и 

искусственного камня, лицевых стеновых камней из горных пород, плит, колотых из 

песчаника, щебня и песка, декоративных плит из природного    камня. 

3. Отделочные материалы и изделия из неорганических вяжущих веществ, бетонные и 

облицовочные материалы. 
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