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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. Декоративно-прикладное искусство 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям) в 

области культуры и искусства по программе углубленной подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по специальностям в области 

«Культура и искусство». 

 

1.2. Место учебной дисциплины «Декоративно-прикладное 

искусство» в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Декоративно-прикладное 

искусство», требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выбирать самостоятельно тему для проектной работы; 

 выбирать самостоятельно технические и художественные средства 

исполнения; 

 самостоятельно находить художественное решение; 

знать: 

 графические и анимационные компьютерные программы; 

 основы технологии работы с декоративными красками и материалами, 

обработки поверхности твердых материалов (дерево); 

 особенности декорирования изделия. 

 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на 

формирование общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
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для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на 

формирование профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения 

художественной формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, 

технологии изготовления, особенности современного производственного 

оборудования. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые 

образно-пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую 

продукцию. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины «Декоративно-прикладное 

искусство» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 60 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Декоративно-прикладное искусство». 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Компьютерная анимация. 5 семестр   

Тема 1.1. 

Знакомство с 

компьютерными 

программами для 

анимации и 

мультипликации 

Содержание учебного материала 

  
1 Компьютерные программы для анимации. AdobePremierePro, AutodeskMaya, AdobeAnimate, Flashаниматор, 

AnimeStudioProидругие. 

2 Специфические возможности разных программ, дополнительные приложения. 

Практические занятия 

12 3 
1 Установка компьютерных программ для анимации. 

2 Знакомство с интерфейсом. 

3 Выполнение упражнений по освоению возможностей программ. 

Самостоятельная работа обучающихся 
10 3 

1 Выполнение упражнений по освоению возможностей программ. 

Тема 1.2. 

Создание 

анимационного 

сюжетного ролика 

Содержание учебного материала 

  
1 Выбор темы для анимационного ролика на основе художественных работ из курса пропедевтики 

профессионального модуля. 

2 Закономерности создания сюжета для анимационного ролика, работа с персонажем, средой. 

Практические занятия 

16 3 

1 Подбор материала для анимационного ролика. 

2 Текстовая фиксация сюжета, раскладка по опорным кадрам. 

3 Эскизы по кадрам в ручной графике. 

4 Перевод ручных эскизов в компьютерную графику, цветовое решение по выбору. 

5 Выполнение анимационного ролика размером не более 3 мин. 

Самостоятельная работа обучающихся 
10 3 

1 Выполнение анимационного ролика. 

Раздел 2. Практика реставрации и декорирования предмета мебели. 6 семестр   

Тема 2.1. 

Вторая жизнь 

старого предмета 

быта. Стул  

Содержание учебного материала 

  1 Утилитарный предмет как объективные условия дизайн-творчества. 

2 Выявление проблемы изделия, проект обновления. Многоэтапное задание с конечным воплощением. 

Практические занятия 

32 3 
1 Выбор изделия, анализ состояния, формирование технического задания. 

2 Фиксация художественного замысла в текстовой и графической формах. 

3 Проект стула в чертежах и пояснительной записке. 



 

4 Практическая реализация проекта: разбор и очистка деталей изделия, подготовка под покраску. 

5 Подбор отделочных, обивочных материалов, декоративных деталей, красок, лака. 

6 Обработка деталей, покраска, обтяжка, сборка изделия. 

Самостоятельная работа обучающихся 
10 3 

1 Крой мягких деталей, пошив с наполнителем, покраска деталей. 

Всего: 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия мастерской 

рисунка. 

Оборудование кабинета: рабочие места обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стулья, наглядные пособия, доска. 

Технические средства обучения: ПК; сканер; видеопроектор; 

проекционный экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 
 

Амиржанова А.Ш. Традиционное народное искусство в развитии 

художественного восприятия студентов направления «Дизайн»: учебное 

пособие/ Амиржанова А.Ш. Омск: Омский государственный институт 

сервиса, Омский государственный технический университет, 2013. 

Бадян В.Е. Основы композиции: учебное пособие / Бадян В.Е., 

Денисенко В.И. М.: Академический Проект, Трикста, 2017. 

Жегалова С.К. и др. Пряник, прялка и птица Сирин. М, 2003. 

Жегалова С.К. Русская народная живопись. М,2002. 

Маврина Т.А. Городецкая живопись. Л, 2000. 

Разина Т.М. Русское народное искусство. М, 2000. 

Шорохов Е.В. Основы композиции. М, 2009. 

Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного 

рисования. М, 2005. 
 

Дополнительные источники: 
 

Бус Кресель. Велесова Книга.// Мифы древних славян. Саратов, 2006. 

Баженова А.В. Солнечные боги славян.// Мифы древних славян. 

Саратов, 2007. 

Вишневская В.А. Хохлома. Л, 2001. 

Глинка Г.А. Древние религия славян.// Мифы древних славян. 

Саратов, 2000. 

Кайсаров А.С. Славянская и российская мифология./ Мифы древних 

славян. Саратов, 2004. 

Круглова О.В. Русская народная резьба и роспись по дереву. М, 

2002. 

Рондели Л.Д. Народное декоративно- прикладное искусство. М, 

2005. 
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Рыбаков Б.А. Рождение богинь и богов.// Мифы древних славян. 

Саратов, 2009.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«Декоративно-прикладное искусство» осуществляется преподавателем в 

процессе выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

знания: 

 основы мастерства росписи по дереву 

 основы технологии росписи по дереву; 

 особенности построения декоративной композиции росписи по 

дереву; 

 

умения: 

 выбирать самостоятельно форму изделия; 

 выбирать самостоятельно стиль росписи для этой формы; 

 выбирать самостоятельно композицию и сюжет росписи. 

 

Практические работы, 

самостоятельные 

работы, итоговый 

зачет. 
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