
 

Приложение 3 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

БЛОК 1 

1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ» 

 

Цель изучения овладение суммой знаний, методологических принципов и подходов к 

науке как целому и технике как частному явлению, а также 

формирование у магистрантов профессиональных умений и навыков 

Компетенции ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения, 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

Краткое 

содержание 

Наука и техника в жизни человека и общества. Дифференциация и 

интеграция научного знания 

Научная методология и её уровни 

Техническое знание и его специфика. Научно-техническая революция и 

особенности науки на современном этапе 

Глобальные проблемы человечества, концепция устойчивого развития и 

современная наука. Научно-интегративные процессы современности. 

Компьютерная революция, информатизация общества и проблема  

информационной культуры учёного и специалиста 

Развитие новейшей философии науки и техники 

Трудоемкос

ть 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 8 28  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 1 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ДПИ И НАРОДНЫХ 

ПРОМЫСЛОВ» 

 

Цель изучения  раскрыть важнейшие проблемы семантики, стилистики, прагматики 

произведения искусства ДПИ, историю ДПИ и народных промыслов, а 

также историю открытий художественных и конструктивных свойств 

материалов, освоения человеком материальной среды обитания, развитие 

ремесел. 

Компетенции ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,  

ОПК-1 способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности,  

ОПК-5способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности,  
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ПК-6 обладание навыками научно-исследовательской деятельности 

(планирование исследования, сбор информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения полученных результатов), способностью 

представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных художественных средств редактирования и 

печати, владением опытом публичных выступлений с научными 

докладами и сообщениями,  

ПК-9 способность владеть методами атрибутирования частных и 

музейных коллекций произведений декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов и иметь целостное представление о проведении 

процедуры консультационного характера. 

Краткое 

содержание 

Художественное ремесло эпохи средних веков (Западная Европа и 

Россия), роли и значения  ДПИ эпохи Возрождения и XVII века в 

Западной Европе  народным промыслам  XVII – XIX вв. (Западная Европа 

и Россия), особому значению  ДПИ и народные промыслы конца XIX – 

первой трети XX века (Западная Европа, Америка и Россия - СССР), 

взаимодействию ДПИ и дизайна  ХХ – начала ХХ1 в.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 10 26  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 1 семестр. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

 

Цель изучения Дать представления об основных этапах развития и комплексе 

современных проблем в области современной психологии и педагогике. 

Компетенции ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,  

ОПК-8 способность социального взаимодействия, самоорганизации  

и самоуправления системно-деятельностного характера, к активному 

общению в творческой, научной, производственной и художественной 

жизни,  

ПК-6 обладание навыками научно-исследовательской деятельности 

(планирование исследования, сбор информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения полученных результатов), способностью 

представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных художественных средств редактирования и 

печати, владением опытом публичных выступлений с научными 

докладами и сообщениями. 

Краткое 

содержание 

Дисциплина включает 7 тем: Тема 1. Психология как современная наука. 

Методология и методы современной психологии. Тема 2.Ощущение и 

восприятие. Память. Внимание. Мышление и воображение. Тема 3. 

Темперамент и характер. Тема 4. Личность и ее формирование. 

Способности. Сознательная и бессознательная сфера ли чности. 

Мотивация деятельности личности.  Тема 5. Педагогика как наука. 
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Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. 

Система образования в Российской Федерации. Тема 6.Сущность 

обучения, его место в структуре целостного педагогического процесса. 

Содержание образования. Тема 7. Методы обучения, формы организации 

обучения.   

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 8 28  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 1 семестр. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Цель изучения формирование у студентов компетенций, необходимых при 

использовании компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Компетенции ОПК-5 способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности. 

Краткое 

содержание 

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» 

раскрывает проблемы систематизации, обобщения и расширения знаний 

студентов в направлениях информатизации современного образования, 

разработки пакета учебно-методических материалов: интерактивные 

презентации, схемознаковые модели учебного материала, учебные 

видеофрагменты. 

Особое внимании уделено – программно-аппаратным средствам 

интерактивных технологий, освоению основных дидактических приемов 

работы с интерактивной доской Smart, обзору цифровых образовательных 

ресурсов, выполненных в ходе реализации Федеральных целевых 

программ. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

1/36 6  8 22 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 2 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Цель изучения обучение практическому владению английским языком в сфере делового 

общения, расширение страноведческого, общекультурного кругозора, 

словарного запаса, чтение и интерпретация текстов делового содержания. 
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Компетенции ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

Краткое 

содержание 

Дисциплина включает 16 тем: 1. Applying for a job. A job 

interview. Writing a good resume. 2. A business meeting. Making a strong start 

of a meeting. 3. Making telephone talks. Playing a role in team meetings. 4. 

Asking questions for factual information. Questioning styles. Business trips. 5. 

Presenting facts and figures. Making an informal talk. Telling and responding 

to a story. 6. Factual report. What is a business company? The company’s 

structure. 7. Negotiating. Making proposals and counter-proposals. Writing an 

email, fax. 8. Chairing a meeting. The functions of a chairperson. Negotiations 

and contacts. 9. Emphasizing your point and your priorities. Writing memos. 

10. Holding conferences. Dealing with a crisis. Finding the best solution of a 

problem. 11. Presentation styles. Giving presentations. The main characteristics 

of a market and pricing. 12. Formal correspondence. Company’s finances. 

Financial statements. Writing a formal letter. 13. Reaching agreement. 

Negotiating styles. 14. Selling your idea. Presenting a proposal. Giving 

presentations. 15. Summarizing in meetings. Reported speech. Giving an 

accurate report. 16.Writing minutes of the meeting. Recording decisions and 

actions. Recording key information.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180   80 100 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 1,2,3 семестры 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 «РИСУНОК» 
 

Цель изучения  развитие у студентов умения реалистической передачи живой натуры 

(портрет, фигура человека в сложных ракурсах) на основе знаний о 

строении человеческого тела его конструктивно-динамической модели и 

практических навыков работы с графическими материалами. 

Компетенции ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала,  

ОПК-9 готовность участвовать в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, дизайнерских конкурсах). 

Краткое 

содержание 

Процесс обучения проводится на основе длительного изучения и 

изображения натуры (многочасовой рисунок). Наряду с этим 

выполняются кратковременные наброски и зарисовки с натуры и по 

памяти. Основной темой программы является изображение фигуры 

человека в различных условиях пространственной среды, освещения, 

ракурсов.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108  54  54 

Форма экзамен 1 семестр 
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промежуточной 

аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 «ЖИВОПИСЬ» 
 

Цель изучения развитие у студентов умения реалистической передачи живой натуры 

(портрет, фигура человека в ракурсах) в среде, на основе знаний о 

строении человеческого тела, колористики, практических навыков работы 

с живописными материалами,  

Компетенции ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала,  

ОПК-9 готовность участвовать в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, дизайнерских конкурсах). 

Краткое 

содержание 

Процесс обучения проводится на основе длительного изучения и 

изображения натуры растворимыми водой красками или маслом. 

Основной темой программы является изображение фигуры человека в 

различных условиях пространственной среды, освещения, ракурсов. В 

постановках с фигурой человека используется натюрморт 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108  36  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 1 семестр. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

Цель изучения овладение художественными методами в области проектирования 

декоративно-прикладного искусства, выполнение поисковых эскизов, 

создание пластических образов, формирование реальных представлений о 

технологических процессах ручного и промышленного изготовления 

продукции, предметов и изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 

Компетенции ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения,  

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала,  

ОПК-2 готовность использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ,  

ПК-2способность синтезировать набор возможных решений задачи  

или подходов к выполнению проекта, научно обосновать свои 

предложения и составить подробную спецификацию требований к 

проекту, готовностью к созданию проекта художественных произведений, 

предметов декоративно-прикладного искусства и изделий народных 

промыслов, разработке промышленного образца или производственной 

серии. 

Краткое Программа содержит темы, необходимые для изучения методики ведения 
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содержание проектной деятельности художника ДПИ. Этапы технического творчества 

Творческая задача, пути ее решения. Поисковая деятельность.  

Декорирование элементов мебели. Интарсия, инкрустация, роспись. 

Основные этапы и проектная документация по декорированию мебели. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 6 67  71 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 2, 3 семестр 

 

2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА» 

 

Цель изучения раскрыть мировоззренческую природу, предметную область, 

функциональную направленность философии искусства как гуманитарной 

области. 

Компетенции ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

Краткое 

содержание 

Социокультурные основания философии искусства. Антропология 

искусства. Природа человека и природа искусства. Актуальность 

прекрасного. Философские концепции истории искусства. Логика 

развития искусства. Художественное произведение как форма бытия 

искусства. Философская концепция искусства как игры. Философская 

методология осмысления искусства. Философия художественных форм. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 39  63 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 3 семестр. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДПИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ» 

 

Цель изучения Раскрыть многообразие техник декоративного искусства их роль в 

художественном освоении предметной среды, изучить основы методик 

выполнения произведений современного ДПИ и изделий, характерных 

для народных ремесел. 

Компетенции ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения,  

ОПК-1 способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования,  

ОПК-3 способность вести научную и профессиональную дискуссию, 
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ОПК-8 способность социального взаимодействия, самоорганизации  

и самоуправления системно-деятельностного характера, к активному 

общению в творческой, научной, производственной и художественной 

жизни,  

ПК-8 способность к определению целей, отбору содержания, организации 

образовательного процесса, выбору образовательных технологий, оценке 

результатов, ориентированностью на разработку и внедрение 

инновационных форм обучения, создание авторских программ и курсов. 

Краткое 

содержание 

Изучаемая тематика: 1) Народное и декоративно-прикладное искусство в 

системе ценностей культуры. История развития декоративно-прикладного 

искусства; 

2) Народные художественные промыслы. 

-Резьба и роспись по дереву. 

-Керамика. 

-Резная кость. Резьба по камню 

-Художественный металл. Декоративная роспись на металле и лаковая 

миниатюра. 

-Кружево, ткачество, ковры, мех.  

-Глиняная игрушка. Панно из глины.  

-Вышивка.  

-Лоскутное шитье 

-Народная кукла 

-Орнамент и народный костюм в творчестве народов мира. 

-Методика освоения декоративной росписи и  лепки. 

-Методика работы над тематической декоративной композицией. ---

Промыслы АР Крым. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 14 42  88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 2 семестр. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ» 

 

Цель изучения формирование у студентов педагогических и психологических 

компетенций, обеспечивающих эффективное решение научных, 

профессиональных, личностных проблем воспитательной и 

организационной деятельности в вузах.  

Компетенции ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала,  

ОПК-2 готовность использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ,  

ОПК-9 готовность участвовать в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, дизайнерских конкурсах),  

ПК-2 способность синтезировать набор возможных решений задачи  

или подходов к выполнению проекта, научно обосновать свои 

предложения и составить подробную спецификацию требований к 
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проекту, готовностью к созданию проекта художественных произведений, 

предметов декоративно-прикладного искусства и изделий народных 

промыслов, разработке промышленного образца или производственной 

серии. 

Краткое 

содержание 

Дисциплина включает следующие темы: Особенности деятельности, 

типология, педагогическая культура преподавателя высшей школы. 

Законы, закономерности и принципы обучения. Теоретические основы 

учебно-воспитательного процесса в высшей школе. Законы обучения, их 

сущность. Общие закономерности учебно-воспитательного процесса. 

Принципы обучения в высшей школе. Содержание, планирование и 

организация учебного процесса в высшей школе. Технология и техника 

организации и проведения семинаров, практических, лабораторных, 

индивидуальных занятий, консультаций и коллоквиумов. Психолого-

педагогические основы организации самостоятельной учебной работы 

студентов. Дистанционное обучение в системе образования. Система 

организации научно-исследовательской работы студентов. Организация 

воспитательной работы со студентами в высшей школе. Структура 

воспитательного процесса. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 39  63 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 3 семестр. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

Цель изучения Развивать творческий   диапазон обучающихся, способность 

обосновывать свои предложения, формулировать условия   и   требования   

к   проектному   заданию   по   созданию   эстетически выразительной 

предметной среды. 

Компетенции ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения,  

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала,  

ОПК-2 готовность использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ,  

ОПК-4 готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю 

полноту профессиональной ответственности. 

Краткое 

содержание 

Изучается проектная разработка комплексных объектов ДПИ.   

Особенности проектирования сложных комплексных объектов. 

Выполнение курсового   проекта   на   основе   научно-теоретического   

обоснования   и производственной спецификации. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 18 45  81 

http://banauka.ru/320.html
http://banauka.ru/320.html
http://banauka.ru/321.html
http://banauka.ru/322.html
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Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 4 семестр. 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДПИ И НАРОДНЫХ 

ПРОМЫСЛОВ» 

 

Цель изучения раскрытие своеобразия традиционных и современных видов 

декоративного и народного искусства; овладение общекультурными и 

профессиональными компетенциями, обеспечивающими 

профессиональную творческую деятельность, связанную с декоративно-

прикладным искусством, включающими владение методами и способами 

композиционного проектирования, приемами гармонизации форм, 

структур, комплексов и систем, и направленную на художественное 

проектирование эстетически совершенных, качественных и уникальных 

изделий, комплектов и ансамблей. 

Компетенции ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения,  

ОПК-1 способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования,  

ПК-1 способность к системному пониманию всех проблем, связанных с 

умением поставить художественно-творческие задачи и предложить их 

решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного 

образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного 

искусства и его исполнению, в материале. 

Краткое 

содержание 

Предпосылки возникновения декоративно-прикладного искусства. ДПИ 

первобытного общества. ДПИ Древнего мира, Античности, Азии, Африки 

и Дальнего Востока. Декоративно-прикладное искусство Византии. 

Средневековое Западноевропейское декоративное искусство. Общая 

характеристика Древнерусского декоративного искусства. Русские 

старинные народные промыслы. Своеобразие народных художественно-

прикладных промыслов. Центры декоративно-прикладного искусства в 

России (древние и современные) Ручное ткачество и роспись тканей в 

России: традиции, школы и направления. Художественная обработка 

металла. Декоративные работы по металлу. Ювелирное искусство в 

России. Художественная обработка стекла в России. Промысел 

гравировки по хрусталю. Кожевенный промысел в России. Гончарные 

промыслы России. Основные керамические производственные центры. 

Металолитейные и кузнечные промыслы. Основные центры литейного и 

кованного производства в России. Производство изделий из лыка, лозы и 

бересты в России. Производство игрушки как народный промысел. 

Глиняная и деревянная игрушка 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 10 32  30 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 2 семестр. 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«ТЕХНОЛОГИЯ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ И ПРОМЫСЛОВ» 

 

Цель изучения освоение обучающимися различных видов народных ремёсел и 

промыслов России и Крыма, технологии изготовления изделий изучаемых 

направлений. 

Компетенции ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала,  

ОПК-6 готовность к эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями программы (профиля) магистратуры), 

ПК-1способность к системному пониманию всех проблем, связанных с 

умением поставить художественно-творческие задачи и предложить их 

решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного 

образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного 

искусства и его исполнению, в материале,  

ПК-2 способность синтезировать набор возможных решений задачи  

или подходов к выполнению проекта, научно обосновать свои 

предложения и составить подробную спецификацию требований к 

проекту, готовностью к созданию проекта художественных произведений, 

предметов декоративно-прикладного искусства и изделий народных 

промыслов, разработке промышленного образца или производственной 

серии.. 

Краткое 

содержание 

История развития и становлении народных ремёсел и промыслов, 

условиям их существования на современном этапе, свойствам и 

особенностям применяемых материалов для изготовление различных 

изделий народных ремёсел и промыслов, оборудованию и инструментам 

различным технологиям и техническим приёмам, изготовлению 

художественных изделий народных ремёсел и промыслов и умению 

применять их на практике; законам формообразования, принципам 

декоративности, основным законам и средствам выразительности 

построения орнаментальных композиций и изображений, а, также - 

символике, стилистике и специфике образного языка в различных 

направлениях народных ремёсел и промыслов, существующих в Крыму. 

 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 6 36  30 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 2 семестр. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«ФОРМООБРАЗОВАНИЕ» 

 

Цель изучения обучить студентов практическим навыкам, свободному владению 

закономерностями формообразования и способам композиции, 

позволяющим в дальнейшем подойти к решению творческих задач, 

подготовить студента к обучению основной профилирующей дисциплине 
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– «Проектированию». 

Основным направлением этого курса является профессиональная 

адаптация мышления, чувств, визуальных особенностей, получение 

начальных проектно-технических способов и навыков работы с 

проектным материалом, формой, цветом, пространством, предметно-

эстетическими способами композиционной гармонизации формально-

логических объектов ДПИ. 

Компетенции ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,  

ОПК-4 готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю 

полноту профессиональной ответственности,  

ПК-10 способность к трансформации художественных идей, результатов 

научных исследований и разработок новых или усовершенствованных 

художественных изделий, предметов и внедрению их в практику. 

Краткое 

содержание 

Дисциплина включает следующие темы: 1) основы комбинаторного 

формообразования; 2) особенности объемно-пространственной формы; 

3) функциональное моделирование. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 28  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 1 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА» 

 

Цель изучения приобретение знаний и навыков по изготовлению серийных и 

единичных изделий декоративно – прикладного искусства из различных 

материалов в условиях производственного цикла. 

Компетенции ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,  

ОПК-5 способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности,  

ОПК-6, готовность к эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями программы (профиля) 

магистратуры),  

ПК-2 способность синтезировать набор возможных решений задачи  

или подходов к выполнению проекта, научно обосновать свои 

предложения и составить подробную спецификацию требований к 

проекту, готовностью к созданию проекта художественных 

произведений, предметов декоративно-прикладного искусства и изделий 

народных промыслов, разработке промышленного образца или 

производственной серии,  

ПК-4 готовность к оценке технологичности проектно-конструкторских 

решений,проведению опытно-конструкторских работ и технологических 

процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их промышленного 

производства, способностью организовать рабочие места, осуществлять 
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профилактику производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

Краткое 

содержание 

Изучается комплекс художественно-технологических основ 

изготовления изделий из керамики, дерева, металла и современных 

синтетических материалов. Дисциплина направлена на ознакомление 

магистров с технологическими процессами производства различных 

изделий, с типовым оборудованием различного назначения. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6  50 52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 2 семестр. 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

 

Цель изучения приобретение профессиональных навыков в области конструирования 

трехмерных изделий различного назначения из природных и 

синтерических материалов. 

Компетенции ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,  

ОПК-4 готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю 

полноту профессиональной ответственности,  

ПК-4 готовность к оценке технологичности проектно-конструкторских 

решений,проведению опытно-конструкторских работ и технологических 

процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их промышленного 

производства, способностью организовать рабочие места, осуществлять 

профилактику производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

Краткое 

содержание 

Рассматриваются вопросы разработки объемных моделей будущих 

изделий или группы изделий в масштабе, определение оптимальных 

способов и путей решения конструктивных, эргономических, 

композиционных и технологических задач при разработке объектов из 

картона, дерева, пластика пвх, акрила. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 6  48 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 1 семестр. 

 

2.2.Элективные дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«АВТОРСКИЕ ТЕХНИКИ В ДПИ» 
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Цель изучения раскрыть специфику и технологи авторских техник в декоративно-

прикладном искусстве и народных промыслах как специфической области 

творческой деятельности. 

Компетенции ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала,  

ПК-7способность выбирать необходимые методы исследования и 

творческого исполнения; модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования, 

либо художественного творчества. 

Краткое 

содержание 

 Изучаемая тематика: 1)Портретная композиция в технике рельефа; 

2)История портрета в технике рельефа. современная портретная 

композиция в технике рельефа в творчестве российских и петербургских 

художников;3)Разработка портретной композиции. Выполнение 

графического эскиза с проработкой; 4)Материалы и технология 

медальерной работы. Подготовка основы для рельефа; 5)Перевод 

композиции на основу. Рельеф и  принципы его создания; 6)Перевод 

рельефа в гипсовую форму;7)Изготовление гипсовой модели. Тонировка 

гипса; 8)Оформление портретного рельефа. Приемы оформления 

гипсовой медали для выставочного экспонирования. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 39  63 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  4 семестр. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ В ДПИ» 

 

Цель изучения раскрыть специфику и технологи графических техник в декоративно-

прикладном искусстве и народных промыслах как специфической области 

творческой деятельности. 

Компетенции ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала,  

ПК-7способность выбирать необходимые методы исследования и 

творческого исполнения; модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования, 

либо художественного творчества. 

Краткое 

содержание 

 Изучаемая тематика: 1)История гравюры. современная гравюра в ДПИ; 

2)Разработка пейзажной композиции. Выполнение графического эскиза с 

проработкой; 4)Материалы и технология; 5)Техика выполнения гравюры 

по линолеуму, дереву, пластику; 6)Печать . 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 39  63 

Форма 

промежуточной 

Зачет  4 семестр. 
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аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ» 

 

Цель изучения умение вести самостоятельное художественно-проектное исследование 

натуры, овладение необходимыми навыками и умениями практически 

решать сложные изобразительные задачи по декоративной живописи в 

процессе поэтапного обучения, освоение приёмов и методов 

трансформации натурных наблюдений в художественный образ, усвоение 

практических и теоретических знаний в области декоративной живописи. 

Компетенции ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала,  

ОПК-9 готовность участвовать в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, дизайнерских конкурсах). 

Краткое 

содержание 

Изучаемая тематика: 1)Натурные постановки (включает различные 

постановки с натурой и декоративными тканями); 2)Декоративная 

колористическая композиция (композиция – поиск живописно-

пластического языка изображения фигуры). 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 51  51 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 3 семестр, экзамен 4 семестр. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

« ДЕКОРАТИВНЫЙ РИСУНОК» 

 

Цель изучения умение вести самостоятельное художественно-проектное исследование 

натуры, овладение необходимыми навыками и умениями практически 

решать сложные изобразительные задачи по декоративному рисунку в 

процессе поэтапного обучения, освоение приёмов и методов 

трансформации натурных наблюдений в художественный образ, усвоение 

практических и теоретических знаний в области декоративного рисунка. 

Компетенции ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала,  

ОПК-9 готовность участвовать в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, дизайнерских конкурсах). 

Краткое 

содержание 

Изучаемая тематика: 1)Натурные тематические постановки; 

2)Декоративная композиция: женская фигура с натюрмортьм. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 51  51 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 3 семестр, экзамен 4 семестр. 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ» 

 

Цель изучения овладение магистрами теорией и практикой работы в материале, 

необходимых для проектирования изделий ДПИ. 

Компетенции ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,  

ОПК-4 готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю 

полноту профессиональной ответственности,  

ПК-1 способность к системному пониманию всех проблем, связанных с 

умением поставить художественно-творческие задачи и предложить их 

решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного 

образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного 

искусства и его исполнению, в материале. 

Краткое 

содержание 

Изучаемая тематика: 1)Аналитическое рисование природных объектов с 

натуры: 2.Перевод реалистического изображения на язык декоративного 

рисования; 3)Формат. Структурный анализ рисуночных плоскостей 

разных форм и размеров; 4)Разработка проекта плоского предмета ДПИ 

(текстильный коллаж – подушка, коврик, панно; керамический пласт, 

витраж и т.п. – на выбор) с использованием найденного декоративного 

мотива; 5)Исполнение композиционного проекта в материале; 6)Создание 

бумажной игрушки – мелкой зооморфной пластики; 7)Модель-скульптура 

из бумаги на тему «Исторический костюм»; 8)Декоративная подарочная 

авторская кукла (текстильная); 9)Создание оригинальной упаковки для 

авторского произведения; 10)Разработка композиции рекламного плаката 

для выставки авторских произведений. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 51  51 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 4 семестр. 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

« КОМПОЗИЦИЯ В ДПИ» 

 

Цель изучения овладение магистрами теорией и практикой создания композиций, 

необходимых для проектирования изделий ДПИ. 

Компетенции ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,  

ОПК-4 готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю 

полноту профессиональной ответственности,  

ПК-1 способность к системному пониманию всех проблем, связанных с 

умением поставить художественно-творческие задачи и предложить их 

решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного 

образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного 

искусства и его исполнению, в материале. 

Краткое 

содержание 

Изучаемая тематика: 1)Создание геометрической композиции на основе 

структуры формата; 2)Создание декоративной композиции в заданном 

формате с использованием геометрической структуры и природных 

мотивов; 3)Создание объемно-пространственных геометрических 

образно-выразительных композиций из бумаги (статичные, динамичные);  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 51  51 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 4 семестр. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА» 

 

Цель изучения обучение студентов основам реализации творческих проектов в 

неразрывной связи с традиционными и современными технологиями 

декоративно-прикладного искусства, учетом требований сложившегося 

современного рынка искусства. 

Компетенции ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала,  

ОПК-5 способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности,  

ПК-1способность к системному пониманию всех проблем, связанных с 

умением поставить художественно-творческие задачи и предложить их 

решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного 

образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного 

искусства и его исполнению, в материале,  

ПК-4 готовность к оценке технологичности проектно-конструкторских 

решений, проведению опытно-конструкторских работ и технологических 

процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их промышленного 

производства, способностью организовать рабочие места, осуществлять 

профилактику производственного травматизма и профессиональных 
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заболеваний,  

ПК-7 способность выбирать необходимые методы исследования и 

творческого исполнения; модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования, 

либо художественного творчества. 

Краткое 

содержание 

Изучаемая тематика: 1)Декоративная композиция в современном 

монументально-декоративном искусстве. Стилизация и орнамент; 

2)Дизайн и ДПИ. Работа над индивидуальным проектом; 3)Современная 

керамика; 4)Коллаж в декоративном искусстве. Панно. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 39  63 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 3семестр. 

   

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«СОВРЕМЕННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

Цель изучения обучение студентов основам реализации творческих проектов, их 

взаимосвязи с монументальным искусством, и с учетом требований 

сложившегося современного рынка искусства. 

Компетенции ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала,  

ОПК-5 способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности,  

ПК-1способность к системному пониманию всех проблем, связанных с 

умением поставить художественно-творческие задачи и предложить их 

решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного 

образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного 

искусства и его исполнению, в материале,  

ПК-4 готовность к оценке технологичности проектно-конструкторских 

решений, проведению опытно-конструкторских работ и технологических 

процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их промышленного 

производства, способностью организовать рабочие места, осуществлять 

профилактику производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний,  

ПК-7 способность выбирать необходимые методы исследования и 

творческого исполнения; модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования, 

либо художественного творчества. 

Краткое 

содержание 

Изучаемая тематика: 1)Декоративная композиция в современном 

монументально-декоративном искусстве. Стилизация и орнамент; 

2)Дизайн и ДПИ. Работа над индивидуальным проектом; 

3)Монументальная роспись; 4)Монументальная пластика. 
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Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 39  63 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 3семестр. 

  


