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Аннотация 

Целями освоения дисциплины являются: практическое освоение древнерусской и 

византийской техники и  овладения приемами лицевого шитья, умение пользоваться 

теоретическими знаниями при разработке и выполнения шитой утвари, используемой в 

православном богослужении. 

Дисциплина  на  1-4 курсах, в 1-8 семестрах. 

Эта дисциплина логически и содержательно - методически взаимосвязана с 

дисциплинами Технический рисунок;  Проектирование;  Технологии и конструирование, 

входящих в общую программу подготовки студентов по направлению 54.03.02. 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».  Для освоения дисциплины 

«Церковное и орнаментальное шитье» обучающиеся должны уметь выражать свой 

творческий замысел средствами Древнерусской и Византийской  вышивки. Владеть 

навыками техники, необходимых при создании творческих проектов шитой утвари 

используемой в православном богослужении. 

В результате освоения дисциплины  формируются следующие компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

ОПК 3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и 

способами проектной г  рафики; разрабатывать проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению художественной задачи; синтезировать 

набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения; проводить 

предпроектные изыскания, проектировать, моделировать, конструировать предметы, 

товары, промышленные образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект в материале 
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ОПК 4 Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных 

выставках, профессиональных конкурсах, фестивалях и иных творческих мероприятиях 

ПК 6 Способность собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 

Компетенция формируется полностью. 

Общая трудоемкость  дисциплины  42 зачетных единиц, 1512  академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится  0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 1284 часов,  

на индивидуальные занятия — 0  часов. 

Самостоятельная работа составляет – 156 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме 

зачета и экзамена. 

 

 

 

 


