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 1. Цели освоения дисциплины 

подготовка студентов к профессиональной деятельности в области декоративно-прикладного

искусства.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9, 10 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.9.4 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 44.03.01 'Педагогическое образование

(Технология)' и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9 и 10 семестрах.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития для

формирования патриотизма и гражданской позиции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, культурные и личностные

различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательные программы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - современную классификацию и виды ДПИ по наиболее характерным признакам; 

 - тенденции моды в ДПИ, искусстве и дизайне; 

 - мастеров и свободных художников современного искусства; 

 - технологию разработки, изготовления подбора материала, инструментов и приспособлений

для изготовления объектов творческой деятельности. 

 2. должен уметь: 

 - разрабатывать конструкторско-технологическую документацию и изготовлять изделия ДПИ; 
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 - подбирать необходимый материал, инструменты и приспособления в зависимости от

назначения изделия. 

 3. должен владеть: 

 - технологиями изготовления изделий из современных материалов; 

 - научно-художественной терминологией. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность оценивать значимость творчества и искусства в технологическом образовании; 

 - готовность применять теоретические знания и практический опыт в формировании

технологической культуры школьников 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 9 семестре; зачет в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Современные

тенденции развития

ДПИ

9 2 0 4  

2.

Тема 2.

Альтернативное

искусство

9 0 0 6  

3.

Тема 3. Современное

искусство в интерьере

10 0 0 10  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     2 0 20  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современные тенденции развития ДПИ

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Мода в ДПИ. Мастера и свободные художники современного искусства. Стили и направления.

Аннотированный каталок мастеровых. Проектирование объектов творческой деятельности

средства ДПИ. Современное ДПИ в материале и объектах творческой деятельности. Язык

альтернативного искусства. Композиционное решение. Проектирование и реализация

авторских объектов творческой деятельности. Проектирование и реализация современных

видов ДПИ и элементов оформления в интерьере. Современное искусство в архитектуре.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА � 1 Оформление изделий и интерьера в технике Декупаж

Задание 1. Изучите основные приемы и стили техники Декупаж. Полученные сведения

оформите в таблицу "Современные виды ДПИ - Декупаж". Задание 2. Составьте

аннотированный каталог мастеров техники Декупаж. Основные сведения запишите в таблицу

"Мастера техники Декупаж". Задание 3. Разработайте КТД и оформите изделие в технике

Декупаж. Контрольные вопросы: 1. Перечислите основоположников техники Декупаж в том

числе и в России. 2. Охарактеризуйте принцип подбора материалов, инструментов и

приспособлений для работы в технике Декупаж. Приведите примеры. 3. Назовите

преимущества и недостатки применения техники Декупаж в оформлении интерьера и изделий

ДПИ.

Тема 2. Альтернативное искусство

лабораторная работа (6 часа(ов)):

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА � 2 Изготовление изделий из фетра Задание 1. Изучите

ассортимент фетра и основные приемы работы с ним. Задание 2. Составьте аннотированный

каталог мастеров работы с фетром. Основные сведения запишите в таблицу "Мастера работы

с фетром". Задание 3. Разработайте КТД и изготовьте серийную сувенирную продукцию из

фетра. Контрольные вопросы: 1. Перечислите основоположников техники работы с фетром, в

том числе и в России. 2. Охарактеризуйте принцип подбора материалов, инструментов и

приспособлений для работы с фетром. Приведите примеры. 3. Назовите преимущества и

недостатки изделий из фетра, используемого в оформлении интерьера и изделий ДПИ. 4.

Сформируйте ассортимент продукции из фетра.

Тема 3. Современное искусство в интерьере

лабораторная работа (10 часа(ов)):

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА � 3 Альтернативное искусство Задание 1. Изучите современные и

новомодные виды декоративно-прикладного искусства. Задание 2. Выполнить

индивидуальное и/или коллективное изделие в свободной технике. Оформить

конструкторскую документацию. Контрольные вопросы: 1. Назовите трендовые виды ДПИ.

Приведите примеры 2. Назовите известных мастеров оформительского искусства торжеств. 3.

Какие элементы национальных традиций преобладают в современном искусстве? Приведите

примеры и сходства. 4. Чем был обоснован выбор вами техники в качестве альтернативного

искусства. Приведите пример.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Современные

тенденции развития

ДПИ

9

Отработка

художественно -

графических

навыков

30

Просмотр:

изделие в

материале
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Альтернативное

искусство

9

Изучение

теоретического

материала

10 Устный опрос

Отработка

художественно -

графических

навыков

20

Просмотрт:

изделие в

материале

3.

Тема 3. Современное

искусство в интерьере

10

Отработка

художествнно -

графических

навыков

30

Просмотр:

изделие в

материале

Работа с

литературой и

Интернет

источниками

28 Реферат

  Итого       118  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

технология модульного обучения;

технология 'полного усвоения';

интерактивная мастерская.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Современные тенденции развития ДПИ

Просмотр: изделие в материале , примерные вопросы:

Просмотр, анализ работ (изделий в материале), оформленных в технике декупаж. Критерии

оценивания: самостоятельная разработка эскиза; грамотное использование принципа

трансформации и стилизации предметов; аккуратность в работе; решение всех поставленных

конструкторско-технологических задач; технически грамотное выполнение работы.

Тема 2. Альтернативное искусство

Просмотрт: изделие в материале , примерные вопросы:

Просмотр, анализ серийной сувенирной продукции (изделий в материале), изготовленных из

фетра. . Критерии оценивания: самостоятельная разработка эскиза; грамотное использование

принципа трансформации и стилизации предметов; аккуратность в работе; решение всех

поставленных конструкторско-технологических задач; технически грамотное выполнение

работы.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Как влияет мода на ДПИ? 2. Можно ли разграничить современное и народное декоративное

и прикладное искусство? 3. Что влияет на моду ДПИ и чем это вызвано? Приведите примеры.

4. В каких смыслах может быть использован термин "новое искусство"? 5. Что обозначает

понятие "Techne"? 6. Назовите работы известных современных мастеров и свободных

художников современного ДПИ и мира дизайна. 7. Что является предметом ДПИ? 8.

Докажите, что ДПИ развивается. 9. Обоснуйте взаимосвязи временного и пространственного

искусства. 10. Сформулируйте определения "мастеровые", "мастер своего дела",

"художник-декоратор", "художник-оформитель"

Тема 3. Современное искусство в интерьере
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Просмотр: изделие в материале , примерные вопросы:

Просмотр, анализ работ (изделий в материале), выполненных в свободной технике. Критерии

оценивания: самостоятельная разработка эскиза; грамотное использование принципа

трансформации и стилизации предметов; аккуратность в работе; решение всех поставленных

конструкторско-технологических задач; технически грамотное выполнение работы.

Реферат , примерные вопросы:

1. Год кино в России. 2. Год театра в России. 3. Год искусства в России. 4. Современные

тенденции развития искусства Куклодение. 5. Современные тенденции развития искусства

Текстильные куклы. 6. Современные тенденции развития искусства Авторские куклы. 7.

Современные тенденции развития искусства Куклы тряпиенцы. 8. Современные тенденции

развития временного искусства. 9. Современные тенденции развития пространственного

искусства. 10. Современные тенденции развития искусства изготовления цветов. 11.

Современные тенденции развития искусства бисероплетение. 12. Современные тенденции

развития искусства мягкая игрушка. 13. Современные тенденции развития оформительского

искусства торжеств. 14. Современные тенденции развития искусства Декупаж. 15.

Современные тенденции развития искусства Картонаж. 16. Современные тенденции развития

искусства Скапбукинг. 17. Современные тенденции развития искусства обработки кожи. 18.

Современные тенденции развития искусства работы с фетром. 19. Современные тенденции

развития искусства работы с фоамираном. 20. Современные тенденции развития искусства

художественной росписи.

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Теоретическое осмысление современного ДПИ.

2. Мода в ДПИ.

3. Мастера и свободные художники современного искусства.

4. Альтернативное искусство в ДПИ.

5. Современные тенденции развития искусства работы с фетром.

6. Современные тенденции развития искусства работы с фоамираном.

7. Современные тенденции развития искусства художественной росписи.

8. Современные тенденции развития искусства Куклодение.

9. Современные тенденции развития искусства Текстильные куклы.

10. Современные тенденции развития искусства Авторские куклы.

11. Современные тенденции развития искусства Куклы тряпиенцы.

12. Современные тенденции развития временного искусства.

13. Современные тенденции развития пространственного искусства.

14. Современные тенденции развития искусства изготовления цветов.

15. Современные тенденции развития искусства бисероплетение.

16. Современные тенденции развития искусства мягкая игрушка.

17. Современные тенденции развития оформительского искусства торжеств.

18. Современные тенденции развития искусства Декупаж.

19. Современные тенденции развития искусства Картонаж.

20. Современные тенденции развития искусства Скапбукинг.

21. Современные тенденции развития искусства обработки кожи.

22. Современные тенденции развития искусства обработки меха.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / В. Н. Молотова. - 3-е

изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное

образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-402-1 - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=544685

2. Миронова А. Ф. Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства:

Учебное пособие/ А. Ф. Миронова.- 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 60x90

1/16 (Обложка) ISBN 978-5-00091-143-3 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=528991

3. Садохин А. П. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред.

А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат).

(переплет) ISBN 978-5-98281-253-7, 300 экз. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=460854

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Бакштейн И. Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве / Бакштейн И.; Ред.

серии Ельшевская Г. - М.:НЛО, 2015. - 464 с.: 60x90 1/16. - (Очерки визуальности) (Обложка)

ISBN 978-5-4448-0241-0 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=541317

2. Переверзев М. П. Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / М.П.

Переверзев, Т.В. Косцов; Под ред. М.П. Переверзева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.:

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006927-2 - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=414040

3. Садохин А. П. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред.

А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат).

(переплет) ISBN 978-5-98281-253-7, 300 экз. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=460854

4. Яскин А. П. Основы художественного конструирования: Учебник / Л.И. Коротеева, А.П.

Яскин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).

(обложка) ISBN 978-5-16-005016-4 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=371935

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Музей декоративно прикладного искусства, Москва - http://www.vmdpni.ru/

Основы художественного конструирования - http://znanium.com/bookread.php?book=371935

Страна мастеров - http://stranamasterov.ru

Ярмарка мастеров - https://www.livemaster.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные виды декоративно-прикладного искусства" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Рекомендации к теоретическим занятиям

На теоретических занятиях каждый студенты должны вести конспект лекций: внимательно

слушать лектора, выделять наиболее важную информацию и сокращенно записывать её. Для

экономии времени, перед каждой лекцией необходимо внимательно прочитать материал

предыдущей лекции, внести исправления, выделить важные аспекты изучаемого материала.

Конспект студента в тетради должен иметь поля для заметок, где можно фиксировать

библиографические ссылки, собственные комментарии, интересные факты и дополнительные

задания по теме.

Рекомендации при написании рефератов

Реферат предполагает изложение материала по существу по следующей структуре:

1. Титульный лист.

2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана)

реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.

3. Введение, объём которого составляет 1,5-2 страницы.

4. Основная часть реферата (главы, параграфы).

5. Заключение.

6. Приложение (по необходимости)
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7. Список использованных источников.

При написании рефератов в материале следует выделить небольшое количество (не более 5)

заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться

чёткого разграничения отдельных проблем и выделения их частных моментов.

Рекомендации к лабораторным работам

Лабораторные работы по дисциплине 'Современные виды декоративно-прикладного искусства'

проводятся преподавателем согласно разработанному и утвержденному на кафедре рабочей

программе. Каждая лабораторно-практическая работа выполняется по определенной теме

программы в соответствии с заданием.

Перед выполнением каждой работы студенты-бакалавры должны проработать

соответ-ствующий материал, используя конспекты теоретических занятий, периодические

издания, учебно-методические пособия и учебники по художественно-эстетическому

направлению подготовки обучающихся.

На каждом занятии студенты выполняют работу в соответствии с ее содержанием и

ме-тодическими указаниями.

По окончании занятий студенты оформляют отчет по каждой работе, соблюдая следу-ющую

форму:

- Наименование темы;

- Цель работы;

- Задание и содержание выполненной работы, результаты которых представляют в форме

'Конструкторская документация на изделие декоративно-прикладного искусства':

Название:

Эскиз (вид спереди, сбоку, сверху, изнутри и т.д. по необходимости):

Назначение:

Описание внешнего вида:

Детализация:

Расходные материалы:

Инструменты и приспособления:

Лекало (по необходимости): в масштабе и приложить в натуральную величину

Станок (по необходимости): требования к изготовлению и работы за ним

Схемы (по необходимости): условные обозначение и последовательность

Рекомендации к промежуточному контролю

Формой промежуточного контроля знаний студентов по дисциплине ' является экзамен

Подготовка к экзамену и успешное освоение материала дисциплины начинается с первого дня

изучения дисциплины и требует от студента систематической работы:

1) не пропускать аудиторные занятия (лекции, практические занятия);

2) активно участвовать в работе (выступать с сообщениями, проявляя себя в роли докладчика и

в роли оппонента, выполнять все требования преподавателя по изучению курса, приходить

подготовленными к занятию);

3) своевременно выполнять самостоятельную работу, написание и защита доклада, реферата;

4) регулярно систематизировать материал записей лекционных, практических занятий:

написание содержания занятий с указанием страниц, выделением (подчеркиванием, цветовым

оформлением) тем занятий, составление своих схем, таблиц.

Подготовка к экзамену предполагает самостоятельное повторение ранее изученного

материала не только теоретического, но и практического.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Технология .



 Программа дисциплины "Современные виды декоративно-прикладного искусства"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент,

к.н. (доцент) Латипова Л.Н. 

 Регистрационный номер 967324818

Страница 11 из 11.

Автор(ы):

Латипова Л.Н. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Сергеева А.Б. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


