Специальность 072601 «Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы (по видам)»
Квалификация: Художник народных художественных промыслов
Срок обучения по специальности: 2 года 10 мес. на базе основного общего
образования (9 кл.).
Видеофильм о специальности 072601 «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы»
Презентация. Специальность

072601

«Декоративно-прикладное

искусство и народные промыслы».
Буклет. Специальность 072601 «Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы
Буклет. Студенческая жизнь в фотографиях
Буклет. Работы студентов.
Декоративно-прикладное искусство
(ДПИ) и его самая значимая часть - народные
художественные

промыслы

занимают

современном

социально-культурном

экономическом

пространстве

в
и

совершенно

особое место. Это единственная область
художественного творчества, где исторически
тесно связаны между собой эстетические и
экономические

аспекты

художественно-

творческой деятельности человека. Особую
нишу занимает эта сфера
культуры

и

в

области

профессионального
образования. В настоящее
время

специальность

Декоративно-прикладное

искусство и народные промыслы становится необычайно востребованной в
современном российском обществе, а также ближнем и дальнем зарубежье.
Декоративно-прикладное искусство доступно каждому человеку
желающему попробовать свои силы в нём и стать профессионалом. ДПИ
обслуживает бытовые нужды человека и удовлетворяет его эстетические
потребности, несёт красоту в

жизнь, способствует благоустройству

окружающего пространства. Жизнь без искусства немыслима, а прикладное
искусство ближе всего к человеку.
Студенты данной специальности готовятся к следующим видам
деятельности:
Творческая и исполнительская деятельность (изготовление
изделий

декоративно-прикладного

искусства

индивидуального

и

интерьерного назначения).
Производственно-технологическая деятельность (изготовление
бытовых

предметов

прикладного

характера

на

традиционных

художественных производствах, в организациях малого и среднего бизнеса).
Обучаясь

на

декоративно-прикладном
отделении,

студенты

приобретают

знания

по

специальным дисциплинам,
таким

как

живопись,
цветоведение.

рисунок,
скульптура,
Изучают

междисциплинарные курсы:
художественное
проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства и
технологию исполнения изделий декоративно-прикладного и народного
искусства, где осваивают такие виды народных художественных промыслов,
как роспись по дереву, керамика и народная игрушка.

Но особенностью обучения на данной специальности в Каслинском
промышленно-гуманитарном техникуме является то, что студенты изучают
традиции каслинского художественного литья, способы изготовления
изделий из чугуна.

Осваивают весь процесс создания художественного

изделия, начиная от замысла композиции и заканчивая получением
произведения в традиционном материале. Процесс обучения направлен на
продолжение традиций и дальнейшее развитие каслинского художественного
литья.
Выпускник техникума готов к профессиональной деятельности в
качестве художника-мастера, разрабатывающего образцы тиражируемых
изделий декоративно-прикладного искусства и народных художественных
промыслов, изготавливающего произведения народного творчества по
образцам

и

собственным

композициям

на

предприятиях

народных

художественных промыслов и организациях художественного профиля
независимо от их организационно-правовых форм.

