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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 Способен к руководству учебно-профессиональной, проектной,

исследовательской и иной деятельностью обучающихся по программам

среднего профессионального образования и(или) дополнительной

профессиональной подготовки

ПК-4 Способен выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы

деятельности, осваиваемой обучающимися, и(или) выполнять задания,

предусмотренные программой учебного предмета, курса, дисциплины

(модуля)

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез

информации, применять системный подход для решения поставленных

задач

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и

иностранном(ых) языке(ах)

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - законы композиционного построения росписи различных по форме предметов быта;

 - законы цветового решения композиции росписи;

 - принципы поиска графического и цветового построения композиции;

 - принципы разработки деталей, фактур и текстур в кистевой росписи;

 - методы и подходы к формированию вариативности творческих решений росписи;

 - специфику выразительных средств декоративной росписи;

 - разнообразные технические приемы росписи;

 - историю развития народных художественных промыслов России.

 Должен уметь: 

 - готовить основы, инструменты и материалы для росписи;

 - стилизовать реальные объекты флоры и фауны в контексте художественно-образного языка системы

русской кистевой росписи;

 - применять на практике освоенные закономерности построения композиции;

 - выполнять роспись изделий декоративно-прикладного искусства в соответствии с разработанным эскизом;

 - проводить анализ изобразительных решений и выбор верного варианта;

 Должен владеть: 

 - методами перехода от эскиза к выполнению росписи в материале;

 - методом эскизирования в работе над учебной росписью;

 - методами работы от общего к частному, от светлого к темному, от темного к светлому;

 - методами обобщения и выделения композиционного центра при окончании работы;

 - правилами оформления эскизов и выполненной работы.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике.

 



 Программа дисциплины "Практикум в декоративно-прикладном искусстве"; 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям);

доцент, к.н. Минсабирова В.Н. 

 Регистрационный номер 9673122319

Страница 4 из 12.

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.08.06 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное

искусство и дизайн)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 54 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Специфика

художественного образа в системе

русской кистевой росписи.

6 0 0 12 12

2.

Тема 2. Цвет и колорит в русской в

кистевой росписи

6 0 0 12 12

3.

Тема 3. Закономерности

композиционных построений в

русской в кистевой росписи

6 0 0 12 12

4.

Тема 4. Метод творческой

интерпретации (стилизация)

натуры

6 0 0 18 18

  Итого   0 0 54 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Специфика художественного образа в системе русской кистевой росписи. 

История русской кистевой росписи. Виды русской кистевой росписи. Понятие художественного образа.

Специфика художественного образа в системе русской кистевой росписи. Материалы, используемые при

кистевой росписи. Инструменты, необходимые для кистевой росписи. Особенности практической работы

росписи. Элементы кистевой росписи. Специфика стилизации в кистевой росписи.Специфика художественного

образа в хохломской росписи.

Тема 2. Цвет и колорит в русской в кистевой росписи 

Цвет и колорит в русской в кистевой росписи. Особенности цветового решения в русской кистевой росписи.

Подбор "цветовых камертонов" (определение колористической гаммы для создания художественного

произведения). Особенности и элементы росписи "Под листок". Цветовые решения росписи "Под листок".

Особенности и элементы росписи "Под фон". Цветовые решения росписи "Под фон". Особенности и элементы

росписи "Кудрина". Цветовые решения росписи "Кудрина".

Тема 3. Закономерности композиционных построений в русской в кистевой росписи 

Определение композиции (поиск формы и содержания художественного произведения). Закономерности

композиционных построений росписи "Под листок". Закономерности композиционных построений росписи"Под

фон". Закономерности композиционных построений росписи "Кудрина". Закономерности композиционных

построений росписи "Пряник". Орнаментальная композиция. Орнаментально-ритмическая основа декоративной

композиции.

Тема 4. Метод творческой интерпретации (стилизация) натуры
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Метод творческой интерпретации (стилизация) натуры

Этапы создания изображения объектов. Схематизация. Типизация. Индивидуализация. Внешние признаки

объектов. Системы пространственных построений.

Ограничение количества используемых цветов, их гармоничное сочетание и выбор оптимального количества

оттенков. Переход на "ограниченную палитру" и работа опосредованным цветом.

Метод работы колерами. Метод творческой интерпретации натуры. Авторская композиция

Стилизация. Работа по представлению и воображению. Обобщение и максимальное воплощение

первоначального творческого замысла. Стилизация и абстрагирование. Стилизация в декоративной композиции.

Выявление "прибавочного элемента" (соотношение формы, цвета, фактуры поверхности материала позволяет

определить "собственное содержание живописи").

Материалы и практика творческой работы: ассоциативно-образный язык хохломской росписи.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Лабораторные

работы

ПК-4 , УК-1 , УК-4 , УК-5

, ПК-3

2. Цвет и колорит в русской в кистевой росписи

3. Закономерности композиционных построений в русской в

кистевой росписи

4. Метод творческой интерпретации (стилизация) натуры
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Творческое

задание

ПК-3 , ПК-4 , УК-1 , УК-4

, УК-5

1. Специфика художественного образа в системе русской

кистевой росписи.

2. Цвет и колорит в русской в кистевой росписи

3. Закономерности композиционных построений в русской в

кистевой росписи

4. Метод творческой интерпретации (стилизация) натуры

3

Проверка

практических

навыков

ПК-3 , ПК-4 , УК-1 , УК-4

, УК-5

2. Цвет и колорит в русской в кистевой росписи

3. Закономерности композиционных построений в русской в

кистевой росписи

4. Метод творческой интерпретации (стилизация) натуры

   Экзамен 

ПК-3, ПК-4, УК-1, УК-4,

УК-5 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Темы 2, 3, 4

Тема 1. Специфика художественного образа в системе русской кистевой росписи.

Задание 1. Сочинение композиций из точек штампиком

Материалы, инструменты и практика творческой работы росписи

Задание 2. Линия - основа изображения. Исследование особенностей выполнения различных линий кистью

Задание 3. Освоение исполнения мазка с наплывом - капельки

Элементы и специфика стилизации в кистевой росписи

Задание 4. Освоение графического образа листика

Задание 5. Освоение графического образа цветка без чашечки

Тема 2. Цвет и колорит в русской в кистевой росписи

Задание 6. Стилизованное изображение трилистика

Закономерности композиционных построений

Задание 7. Освоение графического образа цветка с чашечкой

Композиция росписи "Под листок".

Задание 8. Использование умения произвольного изменения силы нажима на кисть для изображения

стилизованных цветов и листочков
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Композиция росписи "Под фон"

Задание 9. Освоение травной росписи.

Композиция росписи "Кудрина"

Задание 10. Травная композиция. Кустики травки простые, кустики травки с цветами и декоративными

элементами

Тема 3. Метод творческой интерпретации (стилизация) натуры

Задание 11. Освоение классической композиции под названием "Пряник"

 2. Творческое задание

Темы 1, 2, 3, 4

1. Выполнить композицию с различными видами ягод.

2. Выполнение композиции с цветами.

3. Выполнение композиции со стилизованными элементами фауны.

4. Выполнение эскиза росписи тарелки.

5. Выполнение эскиза росписи вазы.

6. Выполнение эскиза росписи разделочной доски.

7. Разработка эскиза декоративной композиции.

8. Выполнить композицию с элементами Кудрины.

9. Выполнить эскиз росписи круглой посуды- плошка, кружка.

10. Выполнить эскиз росписи набора посуды.

 3. Проверка практических навыков

Темы 2, 3, 4

Задание: выполнить декоративную композицию на свободную тему (или тему предлагает преподаватель) с

использованием освоенных элементов хохломы.

Цель работы: использование навыков выполнения хохломской росписи при создании творческих композиций.

Инструменты, материалы: Бумага, черная и красная гуашь, беличьи и колонковые кисти,

Задание: выполнить декоративные композиции на свободную тему (или тему предлагает преподаватель).

4.Выполнение композиции с ягодками.

5. Выполнение композиции с цветами

6.Выполнение композиции со стилизованными элементами фауны. Все работы выполняются на формате

Цель работы: использование навыков выполнения хохломской росписи при создании творческих композиций.

Инструменты, материалы: Бумага, черная и красная гуашь, беличьи и колонковые кисти,

7. Композиция росписи "Под листок".

8. Композиция росписи "Кудрина"

9. Композиция "Под фон"

10. Композиция со стилизованными элементами флоры и фауны

Задание: выполнить декоративную композицию на свободную тему (или тему предлагает преподаватель) в

технологии свободной росписи по ткани.

Цель работы: использование навыков выполнения хохломской росписи при создании творческих композиций.

Инструменты, материалы: бумага, черная, красная, желтая и зеленая гуашь, беличьи и колонковые кисти.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Понятия "условность", "изобразительность", "выразительность" в хохломской росписи;

2. Значение материалов и техник в хохломской росписи;

3. Форэскиз и подготовительный рисунок.

4. Стилизация и плоскостно-орнаментальная трактовка элементов изображения.

5. Выявление орнаментально-ритмической основы хохломской росписи;

6. Элементы изображения в хохломской росписи:

7. Линия. Штрих. Пятно. Силуэт

8. Геометрическая основа элементов хохломской росписи

9. Этапы создания изображения объектов.

10. Схематизация. Типизация. Индивидуализация.

11. Внешние признаки объектов

12. Системы пространственных построений.

13. Цвет и колорит в хохломской росписи:

14. Ограничение количества используемых цветов, их гармоничное сочетание и выбор оптимального количества

оттенков.

15. Переход на "ограниченную палитру" и работа опосредованным цветом.

16. Метод работы колерами.

17. Метод творческой интерпретации натуры:

18. Авторская композиция
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19. Стилизация

20. Работа по представлению и воображению.

21. Обобщение и максимальное воплощение первоначального творческого замысла.

22. Стилизация и абстрагирование.

23. Стилизация в декоративной композиции.

24. Этапы выполнения композиции "Кудрина"

25. Этапы выполнения композиции в хохломской росписи

26. Подбор "цветовых камертонов" (определение колористической гаммы для создания художественного

произведения).

27. Выявление "прибавочного элемента" (соотношение формы, цвета, фактуры поверхности материала позволяет

определить "собственное содержание живописи").

28. Определение композиции (поиск формы и содержания художественного произведения).

29. Специфика художественного образа в хохломской росписи.

30. Материалы и практика творческой работы: ассоциативно-образный язык хохломской росписи.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1 15

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 20

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

3 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 
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1. Алексеева И. В. Основы теории декоративно-прикладного искусства: учебник для студентов

художественно-педагогических и художественно-промышленных специальностей высших и средних

профессиональных учебных заведений / И.В. Алексеева, Е.В. Омельяненко. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ,

2009. - 184 с. ISBN 987-5-9275-0774-0 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=550003

2. Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / В.Н. Молотова. - 2-e изд., испр. и доп. -

М.: Форум, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-398-9 -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=368082

3. Смирнова Л.Э. Народные промыслы и ремесла Сибири: Учебное пособие / Смирнова Л.Э., Абаев Ю.Х. -

Краснояр.:СФУ, 2016. - 260 с.: ISBN 978-5-7638-3467-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=967535

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Глухих Е.А. Художественная обработка бересты / Глухих Е.А. - Новосиб.:НГТУ, 2014. - 51 с.: ISBN

978-5-7782-2462-9 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=558818

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

Миронова. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 96 с. - (Среднее профессиональное образование). -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=989074

3. Смирнова Л. Э. Теория и практика преподавания народного искусства Урала и Сибири в педагогических вузах

[Электронный ресурс]: монография / Л. Э. Смирнова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 128 с.: ил. - ISBN

978-5-7638-2556-5. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492848

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина - http://www.arts-museum.ru

Мир энциклопедий - http://www.encyclopedia.ru

Музеи мира в интернете - http://museum.htm

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Работа на лабораторных занятиях предполагает активную деятельность по овладению

практическими умениями и навыками. К занятиям рекомендуется быть подготовленными:

иметь при себе необходимый набор гуашевых или акварельных красок, набор щетинных,

беличьих, синтетических кистей, палитру, достаточное количество качественной бумаги и

обтянутый бумагой планшет форматом не менее А3 и изделия точеные из дерева: тарелки,

доски, посуда круглой формы.

 

самостоятельная

работа

самостоятельная работа выполняется по перечню самостоятельных работ студентами в

индивидуальном порядке. Оценивается перед практическими или лабораторными

занятиями или в ходе них. в самостоятельную работу входит посещение четырех

художественных выставок в течение семестра, изучение специальной литературы по темам

лекций.При составлении терминологического словаря по заданиям самостоятельной работы

необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например на сайте

http://dic.academic.ru. 

проверка

практических

навыков

Проверка практических навыков осуществляется в ходе выполнения лабораторных работ,

самостоятельной и творческой работы. критерии оценивания работ доводятся до студентов

перед выполнением задания. Проверяются работы в ходе просмотра преподавателем

ведущим дисциплину. Оцениваются работы по пятибалльной системе.

 

творческое

задание

Творческая работа выполняется в соответствии со структурой задания. Работа должна

соответствовать требованиям грамотного с соблюдением техники исполнения,

качественного, эстетического выполнения. проверка творческих работ осуществляется в

ходе лабораторных занятий, самостоятельной и творческой работы. критерии оценивания

работ доводятся до студентов перед выполнением задания. Проверяются работы в ходе

просмотра преподавателем ведущим дисциплину. Оцениваются работы по пятибалльной

системе.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен При подготовке к экзамену необходимо опираться на источники, которые разбирались

самостоятельно студентом. Каждый билет содержит два вопроса. ответы должны быть

максимально верными. На экзамене также учитывается выполнение и сдача в срок всех

выполненных в семестре практических, лабораторных, самостоятельных и творческих работ.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Практикум в декоративно-прикладном искусстве" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Практикум в декоративно-прикладном искусстве" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04

"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки Декоративно-прикладное искусство и дизайн

.


