
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный  университет» 

(КГУ) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭСТЕТИКА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

(МЕТАЛЛ) 

 

Направление подготовки 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

 (уровень бакалавриата) 

 

Направленность/Профиль подготовки 

Художественный металл 

 

 

Квалификация (степень): бакалавр 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Кострома 

 

  



2 
 



3 
 

 
 

  



4 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Эстетика декоративно-прикладного искусства 

(металл)» является приобретение студентами знаний в области эстетики и дизайна 

объектов декоративно-прикладного искусства, взаимосвязи традиционных течений 

декоративно-прикладного искусства и современного дизайна как основы создания 

художественного объекта прикладного или промышленного назначения. 

Задачи дисциплины: 

- изучить современные способы создания художественно-промышленного продукта 

различного назначения, обладающего функциональной целесообразностью, эстетической 

ценностью,  новизной и  современным дизайном; 

- изучить стилевые особенности при создании единичного изделия или серии изделий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

- теоретические основы рисунка, черчения, живописи, композиции, скульптуры и 

построения шрифта, принципы цвето- и формообразования при проектировании изделий 

мелкой пластики; 

- основные стили и направления декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов (исторические и современные), конструктивные и технологические 

особенности ювелирно-художественных изделий; 

- принципы выполнения эскиза и проекта с использованием различных графических 

средств и приемов. 

- способы сбора подготовительного материала отечественного и зарубежного 

опытов,  используя современные информационно-коммуникационные технологии. 

- основные этапы разработки художественного  проекта 

- содержание дизайна и историю его развития; 

- связь материаловедческой и технологической базы с развитием дизайна; 

- современный дизайн как основу создания художественного объекта прикладного 

или промышленного назначения, производимого в современном мире.  

- технические и конструктивные требования к изготовлению изделий декоративно-

прикладного и народного искусства (отечественный и зарубежный опыт); 

уметь: 
- использовать рисунки в практике составления композиции и перерабатывать их в 

направлении проектирования любого объекта; 

- собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

- использовать конструкторские и художественные приемы черчения, живописи, 

композиции, скульптуры цвето- и формообразования в проектировании и 

конструировании ювелирно-художественных изделий; 

- создавать художественно-промышленный продукт различного назначения, 

обладающий функциональной целесообразностью, эстетической ценностью и новизной, 

то есть современным дизайном; 

- соблюдать стилевые особенности при создании единичного изделия; 

- разрабатывать оригинальный дизайн проектируемого изделия и осуществлять его 

на практике; 

- контролировать качество изготавливаемых изделий. 

владеть: 
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- навыками линейно-конструктивного построения и пониманием принципов выбора 

техники исполнения конкретного рисунка; 

- уверенно приемами работы в проектировании и конструировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

 - начальными навыками проектирования ювелирно-художественных изделий; 

- навыками подачи технических эскизов; 

- методами, обеспечивающими единство трех основных составляющих современного 

дизайна, обеспечивающих конкурентоспособность и востребованность готового изделия. 

- навыками создания  комплексных функциональных и композиционных решений 

при разработке проекта. 

освоить компетенции: 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ПК-2 -  способностью создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале; 

ПК-3 - способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; 

ПК-4  – способностью к определению целей, отбору содержания, организации проектной 

работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению 

проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе 

поставленным задачам,  созданию комплексных функциональных и композиционных 

решений; 

ПК-11 – контролировать качество изготавливаемых изделий. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится блоку дисциплин по выбору вариативной части учебного 

плана. Изучается в 7 семестре обучения, имеет практико-ориентированный характер и 

построена с учетом междисциплинарных связей. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

«Технический рисунок», «Линейно-конструктивное построение ювелирно-

художественных изделий», «Проектирование и изготовление объектов с использованием 

современных 3D-технологий». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности»,  «Производственная (преддипломная) практика». 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Очная форма 
Виды учебной работы, Всего Семестр 

7   

Общая трудоемкость в 

зачетных единицах 

7 7   

Общая трудоемкость в часах 252 252   

Аудиторные занятия в часах, в 

том числе: 

44 44   

Лекции - -   

Практические занятия - -   
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Лабораторные занятия 44 44   

Самостоятельная работа в 

часах, в том числе: 

208 208   

Самостоятельная работа в 

часах 

208 208   

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет зачет   

 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма  

Лекции -  

Практические занятия -  

Лабораторные занятий 44  

Консультации -  

Зачет/зачеты 0,25  

Экзамен/экзамены -  

Курсовые работы -  

Курсовые проекты -  

Всего 44,25  

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 
№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятель

ная работа Лекц. Практ. Лаб. 

Семестр 7 

1. Раздел 1. 

Проектирование 

коллекции  ювелирно-

художественных 

изделий по мотивам 

орнамента 

120 - - 22 98 

1.1 Этапы проектирования 

коллекции  ювелирно-

художественных 

изделий по 

орнаментальным 

мотивам. 

120 - - 22 98 

2 Раздел 2. 

Проектирование 

коллекции  ювелирно-

художественных 

изделий по творчеству 

художника 

120 - - 22 98 



7 
 

2.1 Этапы проектирования 

коллекции  ювелирно-

художественных 

изделий по творчеству 

художника. 

120 - - 22 98 

2.4 Подготовка к зачету. 12 - - - 12 

 

5.2. Содержание 

 

Раздел 1. Проектирование коллекции  ювелирно-художественных 

изделий по орнаментальным мотивам.  
1. Этапы проектирования коллекции  ювелирно-художественных изделий 

по мотивам орнамента. Информационный поиск. Разработка технического 

задания проекта. Разработка эскизного проекта. Создание чертежа. Создание 

технологической документации проекта. 

Раздел 2. Проектирование коллекции  ювелирно-художественных 

изделий по творчеству художника. 

1. Этапы проектирования коллекции  ювелирно-художественных изделий 

по творчеству художника. Информационный поиск. Разработка технического 

задания проекта. Разработка эскизного проекта. Создание чертежа. Создание 

технологической документации проекта. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая 

литература 

Форма 

контроля 

Семестр 7 

1. Раздел 1. 

Проектирование 

коллекции  

ювелирно-

художественных 

изделий по 

орнаментальным 

мотивам. 

Проектирование 

и моделирование 

коллекции 

предметов быта с 

использованием 

3D технологий. 

98 1,2,3,4,5,6 Просмотр 

индивидуальных 

заданий. 

2. Раздел 2. 

Проектирование 

коллекции  

ювелирно-

художественных 

изделий по 

творчеству 

художника 

Проектирование 

и моделирование 

коллекции 

предметов 

интерьера с 

использованием 

3D технологий. 

98 1,2,3,4,5,6 Просмотр 

индивидуальных 

заданий. 

2.1 Подготовка к 

зачету. 
 12 1,2,3,4,5,6 Просмотр 
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6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Эстетика декоративно-прикладного искусства (металл)» 

Преподавание дисциплины основано на организации внутри дисциплины и 

междисциплинарных образовательных модулей, представляющих совокупность 

теоретических представлений и практических навыков. Теоретические представления 

студент получает в результате самостоятельного изучения литературных источников 

(учебников и учебных пособий). Теоретические представления закрепляются в процессе 

лабораторных занятий и самостоятельной работы. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация является совокупностью данных по успешности выполнения 

студентом требований рабочей программы и образовательного стандарта, учебного плана, 

примерной учебной программы и включает посещение лекционных и лабораторных 

занятий. 

6.3. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1.  Этапы проектирования коллекции  ювелирно-художественных изделий по мотивам 

орнамента.  

2.  Информационный поиск.  

3. Разработка технического задания проекта.  

4. Разработка эскизного проекта.  

5. Создание чертежа.  

6. Создание технологической документации проекта. 

7. Этапы проектирования коллекции  ювелирно-художественных изделий по 

творчеству художника. 

8. Информационный поиск.  

9. Разработка технического задания проекта.  

10. Разработка эскизного проекта.  

11. Создание чертежа. Создание технологической документации проекта. 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) при наличии 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 

1. Егорова Марина Германовна. 

Создание мастер-моделей 

ювелирных изделий : учеб. пособие / 

М.Г. Егорова, И. Б. Усина, Л. А. 

Колодий-Тяжов. - Кострома : КГТУ, 

2016. - 92 с.: рис. - ISBN 987-5-8285- 

0788-7 

23 

2. Декоративно-прикладное 

искусство: Учебное пособие / 

Молотова В. Н. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) 

(Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-

402-1 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544685 
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3. Коротеева Л. И. 

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 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371935 

б) дополнительная: 

4. Заева Надежда Александровна. 

ЭБ 

Курсовой проект по дисциплинам 

«Проектирование» и «Художественное 

проектирование ювелирных изделий» 

[Электронный ресурс]: метод. указ. / 

Н.А. Заева, 

Т. В. Лебедева ; сост. Н.А. Заева, Т.В. 

Лебедева. - Кострома : КГТУ, 2013. - 8 

с. 

ЭБ КГУ 

5. Трошина, Ольга 

Александровна. 

Конструктив ювелирных изделий 

[Электронный ресурс]: метод. указ. к 

практ. занятию: В 2-х ч. Ч.1 : 

Конструктив ювелирных изделий - 

колец, серег, брошей, 

кулонов / Трошина Ольга 

Александровна. - Кострома : КГТУ, 

2013. - 28 с.: рис. 

ЭБ КГУ 

6. Устин, В. Б. Композиция в 

дизайне : Метод. основы композиц.-

худож. 

формообразования в дизайнерском 

творчестве: учеб. пособие для вузов по 

спец."Дизайн" / Устин Виталий 

Борисович. - 2-е изд., уточнѐн. и доп. - 

Москва : АСТ; 

Астрель, 2008. - 240 с.: ил. - ISBN 978-

5-17-035856-4; 978-5-271-13139-4; 

978-985-13- 

7822-3 

20 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Корпус «Ж»  
ауд. 212 

Компьютерный 

класс 

 

Блок системный  
№211820  
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03538Y 

Блок системный  
№211811 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC04879A 

Блок системный  
№211805 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03535T 

Блок системный 
№211813 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03555F 

Блок системный  
№211818 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03562Z 

Блок системный  
№211814 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC05122X 

Блок системный  

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Pro 64-Bit 

6.1.7601 Service Pack 1 Сборка 7601 

Код прдукта 55041-033-0743527-

86704 (25 лицензий) 

 

PHSP & PREM Elements 15.0 WIN 

AOO License RU (65273439) 

Certificate Number 15982463        (25 

лицензий) 

 

License Certificate v100716 

Autodesk Education Master Suite 2013 

English, Internationa, Autodesk 3ds 

Max 2018, Serial License 393-

13617573 (25 лицензий) 

 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 

Education Lic (5-50). Номер 

лицензии 254926 (25 лицензий) 

 

Rhinoceros 5 for Windows 

Commercial  License Key: RH50-

JQG2-18Q0-G9A2-01R0-1R39  

(25 лицензий)  

 

КОМПАС-3D LT V12/учебный 

комплект. Ключ HASP на 50 

лицензий,  

Key ID: 90413211 (50 лицензий)  

 

Blender 2.79.0  7AA4464B-AA1C-

4B37-BF48-1C090A422145 

 

COMODO Antivirus A3F08E42-

E4FF-43A2-87A188AAF0E22BDB 

 

Wacom Tablet Driver 2.1.0.7 

 

LibreOffice 5.4.4.2 
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№211807 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC01959K 

Блок системный 
№211804 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03561X 
Блок системный  
№211819 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03568F 

Блок системный  
№211816 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC05114K 

Блок системный  
№211812 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC04357A 

Блок системный 
№211817 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03528X 
Блок системный  
№211810 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC04651Y 

Блок системный  
№211808 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
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Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03565D 

Блок системный  
№211809 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC04883R 

Блок системный 
№211828 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03564R 
Блок системный  
№211832 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03576V 

Блок системный 
№211815 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC04664Y 

Блок системный 
№211821 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03529Z 

Блок системный 
№211829 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03575Z 

Блок системный 
№211803 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03532N 
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Блок системный 
№211806 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03539L 

Блок системный 
№211830 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC05111V 

Блок системный 
№211825 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC01959K 
Кресло Бюрократ CH-

808AXSN/TW-12 №664042 (цвет 

черный) (25 шт) 

Угловой письменный стол «Триан-

1» (25 шт) 

Планшет для рисования Wacom 

(410134001233, 410134001209, 

410134001210, 410134001211, 

410134001212, 410134001213 

410134001214, 410134001215 

410134001216, 410134001217 

410134001218, 410134001219 

410134001220, 410134001221 

410134001222, 410134001223 

410134001224, 410134001225 

410134001226, 410134001227 

410134001228, 410134001229 

410134001230, 410134001231 

410134001232) 

 

 

 


