
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОД.02.05 

Декоративно–прикладное искусство и народные промыслы 
 

        форма обучения –  очная 

курс – 2,3 

семестр – 4,5 

максимальная учебная нагрузка, ч – 144 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 48  

всего, ч – 96  

в том числе: 

теоретические занятия, ч – 68  

практические занятия, ч  – 28 

экзамен  –  5 семестр 
 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических и 

практических знаний в области истории и теории декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов, приобретение умений применения этих 

знаний в условиях, моделирующих профессиональную деятельность, 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение обучающимися навыка мотивированно организовывать 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) и самостоятельно выбирать критерии для сравнительного анализа, 

сопоставления и оценки произведений декоративно-прикладного искусства 

различных эпох и народов;  

- приобщение к творческой, учебно-исследовательской, информационно-

коммуникативной деятельности, в русле которых формируются навыки 

выдвижения гипотезы и овладевать элементарными приемами исследования, 

получать нужную информацию по различным источникам (текст, таблица, 

аудиовизуальный ряд), использовать мультимедийные ресурсы и 

компьютерные технологии для систематизации информации и создания базы 

данных; 

- участие в публичных выступлениях, аргументировано обосновывая 

доказательства (в том числе от противного) и соблюдая этику поведения в 

диспуте; понимание ценности образования для развития личностной культуры, 

критической самооценки, готовности учитывать интересы и мнения других 

людей; умение давать личностную оценку явлениям современной жизни.  

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

относится к профильным учебным дисциплинам ППССЗ по специальности 

54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(художественная роспись ткани).  

 

 

 



Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения 

и воплощать их в материале 

ПК 1.3.Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства 

ПК 1.6.Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного 

искусства. 

ПК 1.7.Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать художественно-стилевые и технологические особенности 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды народного художественного творчества, его 

особенности, народные истоки декоративно-прикладного искусства; 

- центры народных художественных промыслов; 

- художественные производства России, их исторический опыт, 

современное состояние и перспективы развития; 

- основные социально-экономические, художественно-творческие 

проблемы и перспективы развития декоративно-прикладного искусства. 


