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 Данная дисциплина для направления подготовки «Искусство костюма 

и текстиля», для квалификационной степени выпускника «Художественное 

проектирование ювелирных изделий» очной формы обучения.  

 В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины 

«Основы декоративно-прикладного искусства».  

 ДПИ – декоративно-прикладное искусство является одним из видов 

изобразительного искусства и прикладного художественного творчества. 

Дисциплина «Основы ДПИ» тесным образом связана с разнообразными 

технологиями обработки материалов. 

 В данной программе предлагается изучение основ прикладных видов 

творчества. Народное искусство является древнейшим из искусств, 

зародившемся у колыбели человечества, и не потерявшем своей 

актуальности в наше время. Процесс изучения прикладных видов творчества 

требует наличия специализированного оборудования, приспособлений, 

инструментов и материалов. 

Цель дисциплины:  Формировать основы знаний по технологии 

художественной обработки  материалов в русле требований законов 

художественного формообразования.  

Задачи дисциплины «Основы ДПИ»: 

Формировать основы знаний по технологии обработки керамического 

материала. 

Дать понятие о назначении и  устройстве основного оборудования, 

приспособлений, инструментов задействованных в учебном процессе. 

Показать основные приемы работы с инструментами и материалами по 

формовке и отделке  изделий. 

Дать основные технологические понятия в художественной передаче 

форм, объемов и пропорций. 

Развивать пространственное мышление, воображение, чувство формы. 

Познакомить с классификацией  изделий. 

Требования к освоению содержания курса; В процессе обучения 

студент должен овладеть технологией изготовления художественных 

прикладных изделий, научиться работать в различных материалах с учетом 

их специфики, создавать плоскостные и пространственные декоративные 

композиции. 

 



Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Основы ДПИ» относится к дисциплинам по выбору, 

профессионального цикла дисциплин. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в средней 

общеобразовательной школе, а также в специализированных учебных 

заведениях начального и среднего звена .  

 Дисциплина обеспечивает изучение других дисциплин 

профессионального цикла. 

  Рабочая программа дисциплины «Основы ДПИ» имеет трудоемкость 

равную 3 зачетным единицам.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие 

способности: 

 реализовать на практике знания о фундаментальных основах ДПИ; 

  развивать в себе художественно-эстетического вкуса; 

 использовать законы композиции в смежных дисциплинах 

Результат освоения дисциплины: 

 способность к созданию художественно-промышленных изделий, 

обладающих эстетической ценностью, к разработке и проектированию 

художественных или промышленных объектов  

(ОК-1, ОК-5,ПК-11, ПК-22);  

 способность к художественно-производственному моделированию 

проектируемых объектов в реальные изделия, обладающие 

художественной ценностью (ОК-7, ПК-19); 

 готовность к выбору технологического цикла для создания 

художественных изделий из различных материалов (ПК-17, ПК-18,); 
В результате освоения дисциплины учащийся должен  

Знать: 

 типы и виды объектов ДПИ; 

 законы композиции; 

 средства гармонизации композиции; 

 закономерности построения геометрической композиции на 

формальной основе. 

 Уметь: 

 на практике прорабатывать и выражать содержание таких понятий, как 

метр, ритм, симметрия, пропорция, масштаб; 

 использовать средства образного выражения (стилизация, 

трансформация); 

 использовать методы, способы, приемы композиции (врезка, 

наложение, соединение, группировка); 

 самостоятельно решать задачи композиционного построения; 

Владеть: 



 средствами, методами, способами и приемами композиции на 

формальной основе; 

В рабочей программе дисциплины «Основы ДПИ» обозначено 

материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная 

литература, дополнительная литература. Важными составляющими 

дисциплины «Основы ДПИ» являются методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины. 

 

 


