
 

Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

Направление подготовки 

(специальность) 

 

51.04.02 Народная художественная культура 

 

Направленность (профиль) 

подготовки/специализация: 

Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной 

художественной культуры 

 

Уровень основной 

профессиональной 

образовательной программы 

магистратура 

Форма обучения: заочная 

Год начала подготовки: 2017 г., 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Редько Татьяна Леонидовна
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 27.05.2019 04:42:06
Уникальный программный ключ:
16391fa6890476a5264e2cc5070ea47dec97c41184600f5cab6c622de0a14e4b



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.01 История и философия науки 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки – 51. 04.02  Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

 

1. Цель дисциплины: формирование  историко-философских знаний о природе 

науки, динамике научных знаний, о фундаментальной философской методологии, 

общенаучной и конкретно-научной  методологии научного познания. 

 Задачи дисциплины:  

1) - изучение исторических периодов в развитии науки,   

2) - философско-методологических концепций природы науки,  

3) - философских концепций истории и методологии научного познания. 

2.   Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   

Дисциплина Б1.Б.01 «История и философия науки»  занимает определенное место в 

структуре ООП в учебном процессе подготовки магистрантов, данный курс  находится в 

коррелятивных отношениях, как к современному  состоянию культуры, так и к истории 

науки и философии в целом.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  -108 час./ 3 зет. 

Форма контроля – экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие науки. Наука как вид духовной деятельности и социальный институт. 

Функции науки. 

Тема 2, 3. Основные этапы развития науки 

Тема 4,5 Методологические основания современного научного познания. 

Тема 6 Аналитическая философия. Неопозитивизм. 

Тема 7. Постпозитивизм. Динамика научного знания в теориях: К Поппера, Т. Куна.  

Тема 8. Современный системный подход. Синергетический подход. 

5.Формы учебных занятий: Тематические лекции с элементами визуализации, 

лекции с применением электронного обучения, тематические семинары.  

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень синтезу; 

ОПК-3 - готовностью  использовать  на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ в управлении коллективом. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-1, ОПК-3  проверяются следующими 

оценочными средствами:  презентации, проект.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ: 



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной 

библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают в себя: 

- план лекционных занятий;  

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- педагогические тестовые материалы; 

- список рекомендуемой литературы. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.02 Деловой иностранный язык 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки – 51. 04.02  Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

 

1. Цель  дисциплины: 

 достижение практического владения английским языком делового общения, 

позволяющего использовать его в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:   

1) усвоение специфики научной лексики и грамматических особенностей научного 

стиля; 

2) совершенствование языковых навыков и умений устной речи в рамках тематики, 

предусмотренной программой (устный обмен информацией, монологическое и 

диалогическое общение на тему научных интересов магистров, периодических изданиях в 

своей области); 

3) совершенствование языковых навыков и умений письменной речи (перевод, 

аннотирование); 

4) развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных задач в условиях межкультурного общения. 

5) развитие умения работать с информацией для решения профессиональных задач 

(поиск публикаций по теме научного исследования). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  Дисциплина Б1.Б.02 «Деловой 

иностранный (английский) язык» относится к вариативной части дисциплин. При освоении 

дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в ходе освоения дисциплины «Иностранный (английский) язык». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины   – 72 час./2 зет.  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины:  
Модуль 1  Деловая коммуникация 

Модуль 2 Научная лексика и грамматические аспекты перевода научных текстов 

Модуль 3 Что такое культура. Народная художественная культура. 

Модуль 4 Межкультурная коммуникация 

Модуль 5 Научная и исследовательская деятельность магистра 



5. Формы учебных занятий: Практические занятия 

6. Формируемые компетенции: процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОК-4 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОПК-2 – способность свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком, как средством делового общения 

7. ФОС по компетенции: 

Результаты освоения компетенции ОК-4 и ОПК-2 проверяются следующими 

оценочными средствами:  сообщение, собеседование, тест, презентация.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные ОС допускаются в устной и письменной 

форме, а также с использованием имеющихся технических средств в зависимости от 

нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки института, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров в  соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации 

по обучению видам речевой деятельности в автономном режиме; методические 

рекомендации по подготовке к тесту, устным сообщениям и переводу. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.03 Педагогика высшей школы 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки – 51. 04.02  Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цель дисциплины: содействие развитию педагогической компетенции 

магистранта  

Задачи дисциплины: 

1) овладение педагогическими знаниями о психическом и личностном развитии 

обучающихся, лежащими в основе организации образовательного процесса в организациях 

высшего образования;  

2) подготовка к преподавательской деятельности в профессиональных  организациях 

и организациях высшего образования 

3) ознакомление с современными формами и методами организации учебного 

процесса в высшей школе; 

4) формирование умений проектирования учебно-методической документации с 

учетом психологических и дидактических закономерностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина Б1.Б.03 «Педагогика высшей школы» относится к базовой части 

дисциплин. При освоении дисциплины  обучающиеся опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин Педагогика, Методика 

преподавания художественных дисциплин, Этнопедагогика, Организация и руководство 

народным художественным творчеством в рамках ОПОП бакалавриата.  



3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  -72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Процесс обучения как целостная дидактическая система 

2. Методы обучения. 

2. Формы обучения в вузе: традиции и инновации 

1. Формы контроля в учебном процессе.  

2. Таксономический подход при проектировании оценочных средств 

3. Педагогическое проектирование 

5. Формы учебных занятий: Тематические лекции с элементами визуализации, 

лекции с применением электронного обучения, тематические семинары, тематические 

семинары с элементами психолого-педагогической диагностики, педагогическое 

проектирование. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК- 2 готовность действовать в нестандартных ситуациях. нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;   

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-2 проверяется следующими оценочными 

средствами:  презентации, педагогические проект.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины::  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры, включают в себя: 

- план лекционных занятий;  

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- педагогические тестовые материалы; 

- список рекомендуемой литературы. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.04 Компьютерные технологии в образовании 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки – 51. 04.02  Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, способствующих 

профессиональному использованию компьютерных технологий в научной, педагогической и 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 



1) Освоение навыков оформления научных текстов с использованием средств 

автоматизации текстового процессора Word. 

2) Освоение различных видов поиска и информационно-поисковых языков в 

документальных и библиографических информационно поисковых системах. 

3) Освоение технологии автоматизации редактирования и анализа степени 

оригинальности научного текста. 

4) Освоение технологий создания и использования электронной образовательной 

среды. 

5) Освоение технологии создания и использования мультимедийных ресурсов. 

2.   Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   

Дисциплина Б1.Б.04 «Компьютерные технологии в образовании» входит в число 

обязательных дисциплин базовой части программы и учебного плана магистратуры, 

согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная 

культура» с профилем подготовки «Культурное наследие народов Азиатско-Тихоокеанского 

региона» (уровень магистратуры). Он является обязательной дисциплиной, которую изучают 

все студенты на 1 курсе. Освоение компьютерных технологий научной, образовательной и 

профессиональной деятельности магистра основано на знаниях и умениях, полученных 

студентами в ходе изучения дисциплины бакалавриата «Информационные технологии». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  -72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Оформление больших научных текстов с использованием средств автоматизации 

текстового процессора Word 

2. Создание web-навигатора и справочника по видам поиска в электронных каталогах 

научных библиотек 

3. Методы поиска в электронных каталогах научных библиотек и поисковых системах 

Интернет 

4. Применение ИС Антиплагиат для анализа научных документов на заимствование и 

цитирование источников 

5. Аналитические возможности научной электронной библиотеки e-Library.ru. 

6. Возможности ИС Moodle в создании электронной образовательной среды 

7. Облачные технологии в организации электронной образовательной среды 

8. Автоматизация обработки сообщений в электронной почте 

Создание мультимедийных ресурсов 

5. Формы учебных занятий: мастер-классы, демонстрирующие образец действий; 

практические занятия; выполнение индивидуальных проектов творческого характера. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

потенциала; 

ОПК-5 -  способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-3, ОПК-5 проверяется следующими 

оценочными средствами:  отчеты по практическим работам, отчеты по самостоятельным 

работам, проект.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины::  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению СРС; 

- методические указания по написанию письменной работы; 

- список литературы, рекомендуемой для изучения 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.05 Менеджмент и маркетинг в социально-

культурной сфере 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки – 51. 04.02  Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
 является приобретение студентами научных фундаментальных теоретических знаний 

в области менеджмента и маркетинга, приобретение студентами практических навыков 

реализации основных функции менеджмента и маркетинга, овладение методами 

менеджмента и маркетинга, ознакомление студентов с  механизмом принятия и реализации 

управленческого решения, выработка  умений по работе с персоналом, обоснование 

необходимости оценки эффективности управления с точки зрения маркетинговой 

концепции. 

Задачи дисциплины:  

1) -  изучение понятий, закономерностей, принципов, основных категорий 

менеджмента и маркетинга, эволюции их теории и практики; 

2) - изучение особенностей российской школы менеджмента, а также зарубежного 

опыта управления; 

3) - сформировать характеристику современного менеджера и его креативного 

образования с учетом  требований маркетинговой среды организации; 

4) - разработка стратегического рыночного управления организацией, на основе 

анализа сильных и слабых сторон организации, возможностей и угроз; 

5) - научить эффективно и своевременно использовать методы менеджмента; 

6) - развить навыки принятия управленческих и маркетинговых решений; 

7) - научить методам работы с персоналом, стилям руководства, механизмам 

воздействия на персонал, основам самоменеджмента; 

8) - развить навыки управления конфликтами, стрессами, изменениями, оценки 

эффективности управления; 

9) - развить навыки анализа маркетинговой деятельности организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  Дисциплина Б1.Б.05  Менеджмента 

и маркетинга в СКС является дополняющим в наборе экономических и управленческих 

дисциплин по направлению «Народная художественная культура», расширяет знания и 



навыки в области исследования управленческой мысли, основ маркетинга, маркетинговых 

исследований и т.д. 

Для успешной профессиональной самореализации студенту необходимо обладать 

деловыми, профессиональными, организаторскими качествами, развитию которых 

способствует изучение дисциплины Менеджмент и маркетинг в СКС. 

3.  Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 ЗЕТ (72 часов).  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины:   
 Менеджмент: основные подходы к содержанию. Методологические основы 

менеджмента.  Эволюция науки менеджмент. Российская школа  управления. Зарубежный 

опыт  управления. Организация как объект управления. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Функции менеджмента, их природа и состав.  Стратегические и тактические 

планы в системе менеджмента. Организационные отношения в системе менеджмента. 

Мотивация деятельности в менеджменте. Регулирование и контроль в системе  менеджмента. 

Процесс разработки, принятия   и реализации управленческих  решений. Динамика  групп и 

лидерство в системе менеджмента. Стили руководства, власть, формы власти. Основы 

управления персоналом. Характеристика, качества и имидж менеджера. Управление 

конфликтом, стрессом и изменениями в организации. Факторы эффективности менеджмента. 

Особенности менеджмента в социально-культурной сфере. 

Роль маркетинга в экономическом развитии  страны, региона. Комплексное 

исследование рынка. Маркетинговые исследования и маркетинговая  информация.  

Сегментация рынка и выбор целевого сегмента. Товар (услуга) в маркетинговой 

деятельности. Формирование товарной политики.  Ценовая политика организации. 

Формирование спроса и стимулирование сбыта. Коммуникации маркетинга. Организация 

деятельности маркетинговой службы. Маркетинг услуг. Особенности  маркетинга в 

социально-культурной сфере. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары. 

6. Формируемые компетенции:  
Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-4 - способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на 

себя всю полноту ответственности. 

7. ФОС по компетенциям: 
ОК-2, ОПК-4: фонд оценочных средств включает - вопросы к зачету, задания к 

практическим работам, кейсы, тесты. 

ФОС по компетенциям: для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

- план лекционных занятий 

- план практических/семинарских занятий 

- задания для самостоятельной работы студентов 

- тестовые материалы 



- список литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.06 «Теория и история народной художественной 

культуры»  

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки – 51. 04.02  Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

   

1. Цель дисциплины: является формирование у магистров теоретических и 

исторических знаний, дающих им ключ к пониманию основных аспектов традиционной и 

современной народной художественной культуры. Среди них: вопросы истории устного 

народного творчества, музыкального, танцевального, декоративно-прикладного и проч., для 

осуществления самостоятельной профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1) художественно-эстетическое и патриотическое воспитание, развитие духовно-

нравственных ценностей на основе изучения лучших традиций народной художественной 

культуры;  

2) приобретение навыков аналитической работы в области народной художественной 

культуры;  

3) знакомство с лучшими образцами народного творчества, понимание основ 

традиционного мировоззрения и т.д.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина Б1.Б.06 «Теория и история народной художественной культуры» 

является теоретической основой для формирования компетенций и получения 

профессиональных умений и опыта художественно-творческой деятельности в процессе 

учебно-методической и организационной практики бакалавров 

3.  Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 5 ЗЕТ (180 час.). 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины 
1. Народная художественная культура как объект научного исследования. 

2. Принципы формирования понятия «народная художественная культура». Система 

исходных понятий. 

3. Видо-жанровая характеристика НХК. 

4. Календарные праздники и обряды. Семейно-бытовые праздники и обряды. 

5. Соотношение понятие «народное художественное творчество», «фольклор», 

«любительское (самодеятельное) художественное творчество. 

6. Понятие «этногенез». Теория этногенеза как одно из основ теории НХК» 

7. Теоретико-концептуальные аспекты народной художественной культуры. 

8. Народная художественная культура в XVIII – первой половине XIX вв. 

Общественная жизнь, наука и культура, художественно-эстетические тенденции в 

послепетровской России. 

9. 1920-е – первая половина 1980-х гг. XX в.: Послеоктябрьское десятилетие – 

освоение новых методологических позиций в изучении народной художественной культуры 

10. Морфология и семантика народной художественной культуры. 

11. Проблематика исследований народно-художественной культуры. 



12. Методология и методы исследований народно-художественной культуры. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  
Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

7. ФОС по компетенциям: 
ОК -1: фонд оценочных средств включает - вопросы к зачету, задания к практическим 

работам, тест. 

ОПК-1: фонд оценочных средств включает - вопросы к зачету, задания к 

практическим работам, тест. 

ФОС по компетенциям: для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению СРС; 

- тестовые материалы; 

- методические указания по написанию письменной работы; 

- методические указания по подготовке к зачету (экзамену); 

- список литературы, рекомендуемой для изучения 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.07 Методика научных исследований народной 

художественной культуры 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки – 51. 04.02  Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цели дисциплины: методологическая подготовка будущего специалиста в области 

традиционной народной художественной культуры (НХК) к системно целостной и 

технологически грамотной организации научно-исследовательской работы при подготовке 

выпускной квалификационной работы (диссертации); формирование у магистрантов общих 

представлений о научных исследованиях народной художественной культуры и народного 

творчества. 

Задачи дисциплины:  



1) - знакомство магистрантов с историей становления и развития научных 

исследований НХК; 

2) - формирование методологической культуры магистрантов в сфере проектирования 

исследований традиционной НХК; 

3) - формирование у магистрантов представлений о методологии и методах научных 

исследований, применяемых в сфере НХК; 

4) - практическое применение магистрантами отдельных исследовательских методов в 

научно-исследовательской работе; 

5) - практическое применение магистрантами отдельных исследовательских методов в 

научной работе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина Б1.Б.07 «Методика научных исследований народной художественной 

культуры» относится к базовой части учебного плана. Знание данной учебной дисциплины 

необходимо для успешного освоения практических курсов и проведения научного 

исследования в рамках диссертационной работы по специальности. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  – 180 час./ 5 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Введение в дисциплину. Цели и задачи курса 

2. Культура как специфический объект и предмет исследования. Понятие «народная 

культура» и «народная художественная культура» 

3. Виды научных исследований в области НХК 

4. Методология художественной деятельности 

5. Методологические основы современных исследований НХК. Проблематика 

исследований в области НХК 

6. Организация и планирование научных исследований НХК 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические (проектные) занятия 

6. Формируемые компетенции: 

ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-3 - готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ в управлении коллективом; 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяется следующими оценочными средствами:   

В фонд оценочных средств по дисциплине входят: аннотации, рецензии, программы 

исследований. Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются 

в устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины::  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

план лекционных занятий; 

план практических/семинарских занятий; 

методические рекомендации по выполнению практических заданий; 

список литературы, рекомендуемой для изучения 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.08 Педагогическое руководство коллективом 

народного художественного творчества 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки – 51. 04.02  Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цель дисциплины: профессиональная теоретическая и общая методическая 

подготовка магистрантов по педагогическому руководству коллективами народного 

художественного творчества.  

Задачи дисциплины:  
1) ознакомить магистрантов с понятийным аппаратом дисциплины;  

2) раскрыть роль и место дисциплины в системе профессиональной подготовки 

специалистов народного художественного творчества; 

3) познакомить с теоретическими и научно-методическими основами педагогического 

руководства в сфере народного художественного творчества; 

4) сформировать у магистрантов систему профессиональных знаний в области 

организации и руководства художественно-творческими коллективами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   

Дисциплина Б1.Б.08 «Педагогическое руководство коллективом народного 

художественного творчества» относится к базовой части учебного плана. В процессе 

изучения курса магистранты опираются на знания, полученные при изучении дисциплин 

«Педагогика», «Педагогика народного художественного творчества», и др. по программе 

бакалавриата.  

3.Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины 
1) Специфика организационного процесса в сфере народного художественного 

творчества. 

2) Актуальные задачи российской государственной культурной политики в области 

организации и руководства развитием НХТ. 

3) Деятельность федеральных и региональных органов управления культурой по 

развитию НХТ в современных условиях 

4) Нормативные документы по организации и руководству самодеятельными 

коллективами в учреждениях культуры и дополнительного образования 

5) Материально-техническое обеспечение коллективов НХТ 

6) Кадровое обеспечение коллективов НХТ 

7) Технология создания коллектива НХТ 

8) Планирование и учет работы коллектива НХТ 

9) Становление и развитие системы научно-методического руководства 

коллективами НХТ 

10) Методические основы разработки, апробации и внедрения региональной 

программы сохранения и развития народной художественной культуры. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  



Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-4 - способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на 

себя всю полноту ответственности. 

ПК-7 -  способностью преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования 

ПК-8 - владением методами разработки, апробации и внедрения инновационных 

этнокультурных и этнохудожественных образовательных систем, педагогических 

технологий, учебников, учебных и учебно-методических пособий. 

ПК-15 - готовностью к руководству учреждениями и организациями, участвующими в 

изучении, сохранении и развитии народной художественной культуры. 

7. ФОС по компетенциям: 
ОК-2: фонд оценочных средств включает - вопросы к зачету, вопросы к экзамену, 

задания к практическим работам, тест. 

ОПК-4: фонд оценочных средств включает - вопросы к зачету, вопросы к экзамену, 

задания к практическим работам, тест, задание к курсовой работе. 

ОПК-6: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-7: фонд оценочных средств включает - вопросы к зачету, вопросы к экзамену, 

задания к практическим работам, тест, задание к курсовой работе. 

ПК-8: фонд оценочных средств включает - вопросы к зачету, вопросы к экзамену, 

задания к практическим работам, тест, задание к курсовой работе. 

ПК-15: фонд оценочных средств включает - вопросы к зачету, вопросы к экзамену, 

задания к практическим работам, тест, задание к курсовой работе. 

ФОС по компетенциям: для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

 8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

- план лекционных занятий 

- план практических/семинарских занятий 

- методические рекомендации по выполнению практических работ 

- тестовые материалы 

- методические указания по написанию курсовой работы 

- список литературы, рекомендуемой для изучения 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.01 Теория и практика декоративного искусства  

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки  – 51.04.02 Народная художественная культура  



Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цели дисциплины: 
формирование у магистрантов знаний и практических навыков в области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Задачи дисциплины: 

1) знакомство с наиболее известными видами декоративно-прикладного искусства в 

России; 

2) изучение основных объективных критериев оценки любого художественного 

произведения 

3) изучение общих композиционных закономерностей построения декоративной 

формы, изучение ведущих композиционных средств отдельных видов декоративно-

прикладного искусства; 

4) изучение критериев и форм организации производства; 

5) определение производственной функции художника; 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина Б1.В.01 «Теория и практика декоративного искусства» принадлежит к 

вариативной части блока 1 (дисциплины). Курс позволяет сформировать у обучающихся 

систему знаний в сфере декоративно-прикладного творчества. В процессе изучения курса 

студенты опираются на знания, полученные при изучении дисциплин «Рисунок и живопись», 

«Художественная обработка материалов», «Проектирование в декоративно-прикладном 

творчестве». 

3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 ЗЕТ (72 часов). 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Виды и классификация декоративно-прикладного искусства. Оценка художественного 

произведения. Основные законы и принципы композиционного построения декоративной 

формы. Организация производства изготовления изделий ДПИ. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  
Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

ОПК-1: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

ПК–7 – способностью преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК-1 и ОПК-1 проверяются следующими 

оценочными средствами: практические работы (учебные работы в материале), 

самостоятельные работы (творческие работы), контрольные задания. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО. 



9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Они включают в себя: методические 

рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.02 Проблемы современной художественной 

педагогики 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки  – 51.04.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1.  Цель дисциплины: 

 сформировать у обучающихся систему знаний и представлений об актуальных 

проблемах художественной педагогики, современном состоянии и тенденциях развития 

общего и дополнительного художественного образования. 

Задачи дисциплины:   

1) познакомить обучающихся с современным состоянием и тенденциями развития  

художественной педагогики;  

2) формировать у обучающихся объективные научные знания о проблемах 

современной художественной педагогики; 

3) научить применять полученные знания в решении актуальных проблем 

художественной педагогики; 

4) развивать специальные умения и навыки, необходимые для оптимизации 

современного художественного обучения и воспитания, осуществления эффективной 

педагогической работы в системе дополнительного художественного образования; 

5) развивать у обучающихся профессиональные качества, обеспечивающие 

совершенствование их художественно-педагогической подготовки. 

2.   Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   

Дисциплина Б1.В.02 «Проблемы современной художественной педагогики»  входит в 

вариативную часть учебного плана магистратуры.  

3.  Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц (180 часов)   

Форма контроля: экзамен – 4 семестр 

4.  Содержание дисциплины: : 

Раздел 1. Проблемы современного состояния и оптимизации художественной 

педагогики: 1. Состояние художественной педагогики на современном этапе общественного 

развития. 2. Проблема оптимизации художественной педагогики в современных условиях. 3. 

Проблема системной организации современного художественно-образовательного 

пространства. 4. Проблема взаимосвязи общего и дополнительного художественного 

образования. 5. Проблема региональной детерминации современного художественно-

педагогического процесса. 6. Проблема взаимосвязи учреждений образования и культуры в 

современном художественно-педагогическом процессе. Раздел 2. Проблемы инновационных 

технологий в современной художественной педагогике: 7. Проблема осуществления 

инновационных педагогических технологий в современном художественном образовании. 8. 

Проблема осуществления интерактивных форм и методов образовательной деятельности в 

художественно-педагогическом процессе. 9. Природный фактор в решении учебных и 



творческих задач современной художественной педагогики. 10. Проблема осуществления 

междисциплинарных связей в структуре художественно-педагогического процесса. 

5.  Формы учебных занятий: Лекционные занятия, практические занятия. 

6.  Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируется профессиональная компетенция ПК–

8 – владением методами разработки, апробации и внедрения инновационных 

этнокультурных и этнохудожественных образовательных систем, педагогических 

технологий, учебников, учебных и учебно-методических пособий. 

7.  ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: практические работы, самостоятельные работы, контрольные задания. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющихся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО.     

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Они включают методические 

рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.03 Методика преподавания художественных 

дисциплин 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки – 51.04.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1.  Цель дисциплины:  сформировать у обучающихся систему профессиональных 

знаний, умений и навыков в области методики преподавания художественных дисциплин с 

учетом дифференцированного подхода к осуществлению педагогической работы в условиях 

художественного образования.  

Задачи дисциплины:   

1) - формировать у обучающихся систему научных знаний в области методики 

преподавания художественных дисциплин; 

2) - формировать у обучающихся умения  и навыки разработки и осуществления 

методики преподавания художественных дисциплин; 

3) - научить применять полученные знания, умения и навыки в области методики 

преподавания художественных дисциплин с учетом дифференцированного подхода к 

осуществлению педагогического процесса; 

4) - осуществлять педагогически ориентированный подход в процессе освоении 

учебного материала; 

5) - формировать профессиональные компетенции обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС к выпускникам высших учебных заведений уровня магистратуры. 

2.   Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   

Дисциплина Б1.В.03 «Методика преподавания художественных дисциплин» входит в 

вариативную часть учебного плана магистратуры.  



3.  Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц (180 часов)   

Форма контроля: зачет – 4 семестр 

4.  Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Теоретические основы методики преподавания художественных дисциплин: 

1. Цели, задачи, функциональные аспекты методики преподавания художественных 

дисциплин. 2. Понятийные основы методики преподавания художественных дисциплин. 3. 

Организационные основы преподавания художественных дисциплин. 4. Научно-

методические положения преподавания художественных дисциплин. 5. Научно-

дидактические положения преподавания художественных дисциплин. Раздел 2. 

Дифференционные основы методики преподавания художественных дисциплин: 6. 

Методика преподавания художественных дисциплин в системе общего образования. 7. 

Методика преподавания художественных дисциплин в системе дополнительного 

образования. 8. Методика преподавания художественных дисциплин в условиях учебной 

деятельности. 9. Организация и методика художественно-педагогической работы в условиях 

внеучебной деятельности. 10. Детерминирующие факторы региональной среды в методике 

преподавания художественных дисциплин. 11. Методика контроля и оценки результатов 

учебной и творческой деятельности обучающихся. 

5.  Формы учебных занятий: 

Лекционные занятия, практические занятия. 

6.  Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируется профессиональная компетенция ПК–

7 – способностью преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования. 

7.  ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: практические работы, самостоятельные работы, контрольные задания. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющихся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО.     

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Они включают методические 

рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.04 Методика организации студии декоративно-

прикладного творчества 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки – 51.04.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цели дисциплины: теоретическая и методическая подготовка магистров к 

самостоятельной организационно-управленческой деятельности, формирование 



компетенций, позволяющих принимать участие в деятельности органов управления 

культурой и образованием по разработке российских и международных этнокультурных проектов и 

программ, по государственной поддержке традиционной народной культуры, этнокультурного 

образования и декоративно-прикладного творчества в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины:  

1) - формирование у обучающихся готовности участвовать в разработке и реализации 

социальных проектов, развитии социальных инициатив; 

2) - развитие практических навыков и компетенций по организации и реализации 

просветительских программ в зависимости от культурных традиций и потребностей 

просвещаемой группы;  

3) - развитие умений использовать знание нормативных документов РФ и знаний 

предметной области в культурно-просветительской  и научной деятельности; 

4) - развитие умений по организации различных видов культурно-просветительных и 

научных мероприятий; 

5) - выработка навыков организационно-административного управления с Цель 

дисциплины:  сохранения и развития национально-этнических традиций, подготовка 

«носителей» этнохудожественного творчества. 

2.   Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   

Дисциплина Б1.В.04 «Методика организации студии декоративно-прикладного 

творчества» принадлежит к вариативной части курс предназначен для комплексной 

профессиональной подготовки специалистов этнокультурных центров, систем образования, 

культуры и социальной защиты. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 ЗЕТ (144 часов).  

Форма контроля  - экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Культурно-просветительная работа как вид профессиональной деятельности магистра 

народной художественной культуры. Основные понятия культурно-просветительской и 

научно-практической деятельности в области декоративно-прикладного творчества. Нормативно-

правовое обеспечение культурно-просветительской и научно-практической деятельности в 

Российской Федерации. Многообразие форм культурно-просветительных  и научно-

практических мероприятий, в области декоративно-прикладного творчества, в Российской 

Федерации и за рубежом.  

Осуществление культурно-просветительской деятельности с учетом возрастных 

особенностей. Культурно-просветительская и научно-практическая деятельность 

учреждений культуры, образовательных учреждений в области декоративно-прикладного 

творчества. Технологические основы организации и проведения культурно-просветительных 

и научно-практических мероприятий. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины магистры должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3 – готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ в управлении коллективом; 

ПК-13 - способностью участвовать в постановке и решении актуальных задач российской 

государственной политики в области национально-культурных отношений, развития этнокультурного 

образования и межкультурных коммуникаций; 

ПК-14 - готовностью принимать участие в деятельности органов управления культурой и 

образованием по разработке российских и международных этнокультурных проектов и программ, по 

государственной поддержке традиционной народной культуры, этнокультурного образования и 

народного художественного творчества в Российской Федерации; 



ПК-15 - готовностью к руководству учреждениями и организациями, участвующими в 

изучении, сохранении и развитии народной художественной культуры. 

 

7. ФОС по компетенциям: 

ОПК-3, ПК-13: ФОС включает – реферат, задания к практическим самостоятельным 

работам. 

ПК-14, ПК-15: ФОС включает – вопросы к экзамену, задания к практическим 

самостоятельным работам. 

ФОС по компетенциям: для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплин: 

Методические рекомендации разработаны и утверждены на заседании кафедры, 

включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- методические указания по написанию реферата; 

- список литературы, рекомендуемой к изучению. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.05 Скульптура 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.02 Народная художественная культура 

  Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цели дисциплины: 

 формирование у обучающего элементарные профессиональные навыки скульптора. 

Задачи дисциплины:  
1) - рассмотреть основы академической скульптуры и специфику работы в различных 

пластических материалах; 

2) - научить способам решения пластического образа в рельефе и объёмной 

скульптуре; 

3) - освоить навыки пластического воспроизведения форм живой и неживой природы 

от геометрических и растительных форм до животного мира и пластики человека 

4) - развить практические навыки создание скульптурных композиций различной 

степени сложности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина Б1.В.05 «Скульптура» 

входит в число дисциплин вариативной части программы и учебного плана магистратуры. В 

содержании курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер дисциплины, 

ее связь с «Теория и история народной художественной культуры», «Теория и практика 

декоративного искусства» на основе которых будут формироваться профессиональные 

компетенции.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет: 7 зачетных единицы (252 час.). 



Форма контроля: экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  

Виды скульптуры. Принцип лепки рельефа. Принцип работы в объеме. Лепка 

животных и фигуры человека. Пластическое моделирование фигуры человека и животных. 

Композиция в скульптуре. Лепка с натуры в рельефе и в объеме. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия с мастер-классами преподавателя. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1 - способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК-1 и ОПК-1 проверяются следующими 

оценочными средствами: практические работы (учебные работы в материале), 

самостоятельные работы (творческие работы), контрольные задания. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Они включают в себя: методические 

рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.06 Рисунок и живопись 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.02 Народная художественная культура 

  Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1.  Цель дисциплины: сформировать у обучающихся систему специальных знаний, 

умений и навыков в области академического рисунка и живописи в соответствии с 

квалификационными требованиями основной образовательной программы уровня 

магистратуры. 

Задачи дисциплины:    

1) - обучать законам и правилам реалистического изображения; 

2) - формировать умения и навыки академического рисования; 

3) - формировать умения и навыки академической живописи; 

4) - знакомить с классическими и современными художественными технологиями;  

5) - развивать художественный кругозор в области рисунка и живописи;  

6) - развивать художественно-творческие способности; 

7) - осуществлять педагогически ориентированный подход в процессе освоении 

учебного материала. 



2.   Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  Дисциплина Б1.В.06 «Рисунок и 

живопись»  входит в вариативную часть учебного плана магистратуры.  

3.  Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 6 зачетных единиц (108 часов – 1 

семестр, 108 часов – 2 семестр)   

Формы контроля: экзамен, зачет  

4.  Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Основы реалистического рисунка и живописи: 1. Выполнение рисунка 

натурной постановки, состоящей из геометрических тел. 2. Выполнение рисунка натурной 

постановки, состоящей из бытовых предметов. 3. Выполнение с натуры натюрморта в 

технике акварельной живописи. Раздел 2. Творческие аспекты рисунка и живописи: 4. 

Технология работы графическими материалами. 5. Технология работы живописными 

материалами. 6. Выполнение тематической композиции живописными средствами.  

5.  Формы учебных занятий: 

Практические занятия. 

6.  Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются: общепрофессиональная 

компетенция ОПК–4 – способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска 

брать на себя всю полноту ответственности; профессиональная компетенция ПК–7 – 

способностью преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования. 

7.  ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: практические работы, самостоятельные работы, контрольные задания. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющихся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО.     

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Они включают методические 

рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.07  Научно-исследовательская работа в сфере 

декоративно-прикладного творчества 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки  – 51.04.02 Народная художественная культура 

  Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1.  Цель дисциплины: 

 сформировать у обучающихся систему специальных знаний, умений и навыков 

научно-исследовательской работы в сфере декоративно-прикладного творчества.  

Задачи дисциплины:   



1) - формировать к обучающихся систему теоретических и прикладных знаний в 

области научно-исследовательской работы;  

2) - освоить специфику научно-исследовательской работы в сфере декоративно-

прикладного творчества;  

3) - научить применять полученные знания для осуществления научных исследований 

в сфере декоративно-прикладного творчества; 

4) - развивать навыки научно-исследовательской работы в сфере декоративно-

прикладного творчества; 

5) - воспитывать интерес к научно-исследовательской работе в сфере декоративно-

прикладного творчества. 

2.   Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   

Дисциплина Б1.В.07  «Научно-исследовательская работа в сфере декоративно-

прикладного творчества» входит в вариативную часть учебного плана магистратуры.  

3.  Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

Форма контроля: экзамен – 2 семестр 

4.  Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Теоретические основы научно-исследовательской работы в сфере 

декоративно-прикладного творчества: 1. Методологические основы научно-

исследовательской работы. 2. Особенности научно-исследовательской работы в 

декоративно-прикладном творчестве. 3. Современные технологии научно-исследовательской 

работы в сфере декоративно-прикладного творчества. Раздел 2. Организационные основы 

научно-исследовательской работы в декоративно-прикладном творчестве: 4. Организация и 

методика научно-исследовательской работы в декоративно-прикладном творчестве. 5. 

Руководство научно-исследовательской работой в сфере декоративно-прикладного 

творчества. 

5.  Формы учебных занятий: 

Лекционные занятия, практические занятия. 

6.  Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются: общепрофессиональная 

компетенция ОПК–4 – способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска 

брать на себя всю полноту ответственности; профессиональная компетенция ПК–13 - 

способностью участвовать в постановке и решении актуальных задач российской 

государственной политики в области национально-культурных отношений, развития 

этнокультурного образования и межкультурных коммуникаций. 

7.  ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: практические работы, самостоятельные работы, контрольные задания. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющихся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО.     

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Они включают методические 

рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.08 Проектирование в декоративно-прикладном 

творчестве 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки  – 51.04.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цели дисциплины: формирование профессиональных компетенций, 

обеспечивающими профессиональную творческую деятельность, связанную с декоративно-

прикладным искусством и народными промыслами направленную на проектирование 

эстетически совершенных и высококачественных уникальных предметов и изделий 

различного назначения (предметы и изделия культурно-бытового назначения, декоративная 

пластика, декоративное оформление интерьеров)..  

Задачи дисциплины:  
1) - овладеть методами проектирования изделий декоративно-прикладного искусства 

различного типа и назначения; 

2) - освоить средства проектной графики; 

3) - овладеть средствами  реализации художественного замысла; 

4) - развитие исследовательского и аналитического мышления студентов;  

5) - приобретение практических умений проектирования изделий и комплектов 

декоративно-прикладного искусства из различных материалов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   

Дисциплина Б1.В.08 «Проектирование в декоративно-прикладном искусстве» 

относится к вариативной  части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

по направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», профилю 

«Образование в области декоративно-прикладного творчества и руководство организацией 

народной художественной культуры и является обязательным этапом обучения магистранта. 

3. Трудоемкость дисциплины:    

Общая трудоемкость  – 5 зачетные единицы (180 часа).  

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  

Основы проектирования изделий ДПИ. Художественное проектирование изделий из 

дерева. Художественное проектирование изделий из металла (чеканка). Художественное 

проектирование изделий из текстиля (ковроткачество). 

5.Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК–4 – способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать 

на себя всю полноту ответственности; 

ПК–7 – способностью преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования. 

7. ФОС по компетенциям: включает: 

Результаты освоения компетенций ОПК-4 и ПК-7 проверяются следующими 

оценочными средствами: практические работы (учебные работы в материале), 

самостоятельные работы (творческие работы), контрольные задания. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Они включают в себя: методические 

рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.09  Основы производственного мастерства 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки  – 51.04.02 Народная художественная культура  

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цели дисциплины:  
  развить у обучающихся навыков качественного и технологически верного 

исполнения образцов и единичных изделий из различных материалов конкурентоспособных 

на рынке товаров декоративно-прикладного искусства. 

Задачи дисциплины:  

1) освоить технологию изготовления изделий декоративно-прикладного искусства из 

различных материалов (металл, камень, дерево, кость, рог, керамика и стекло); 

2) освоение методов и способов работы различными инструментами и оснастками;  

3) овладение навыками и умениями обработки различных материалов при 

воплощении в жизнь проектируемых изделий; 

4) развитие, совершенствование и закрепление практических навыков при 

художественной обработке различных материалов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина Б1.В.09 «Основы производственного мастерства» относится к базовой  

части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы магистратуры по направлению 

подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура» и является обязательным этапом 

обучения магистранта. 

3. Трудоемкость дисциплины:    

Общая трудоемкость  – 5 зачетных единицы (180 часа).  

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  

Художественная резьба по дереву. Художественный текстиль. Батик. Гобелен. 

Гравировка. Чеканка. Основы ювелирного дела. Керамика. 

Макетирование. Сложносоставной предмет. Тематический предмет 

5.Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 - способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 



ПК–13 - способностью участвовать в постановке и решении актуальных задач 

российской государственной политики в области национально-культурных отношений, 

развития этнокультурного образования и межкультурных коммуникаций. 

7. ФОС по компетенциям: включает: 

Результаты освоения компетенций ОПК-1 и ПК-13 проверяются следующими 

оценочными средствами: практические работы (учебные работы в материале), 

самостоятельные работы (творческие работы), контрольные задания. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Они включают в себя: методические 

рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 Художественная обработка дерева 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки  – 51.04.02 Народная художественная культура  

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 овладение обучающими практическими умениями по декоративно-художественной 

обработке древесины. 

Задачи дисциплины:  
- обучающиеся должны рассмотреть традиции разных народов в изготовлении 

деревянных изделий; 

- освоить технологии художественной обработки дерева; 

- овладеть умениями и навыками обучения технологиям изготовления деревянных 

изделий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 

«Художественная обработка дерева» входит в число дисциплин вариативной части 

программы и учебного плана магистратуры. Курс предназначен для комплексной 

профессиональной подготовки в области художественной деятельности. В содержании курса 

дисциплины прослеживается междисциплинарный характер дисциплины, ее связь с 

«Проектирование в декоративно-прикладном искусстве», «Основы производственного 

мастерства» на основе которых будут формироваться профессиональные компетенции.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет: 5 зачетных единицы (180 час.). 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  

Древесина и его физико-химические свойства, инструменты и приспособления в 

художественной обработке древесины, технологические процессы обработки древесины, 



техники применяемые в ручной резьбе по дереву, технология изготовления изделий из 

дерева,  

5. Формы учебных занятий: практические занятия с мастер-классами преподавателя. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК–4 – способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать 

на себя всю полноту ответственности; 

ПК–7 – способностью преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-4 и ПК-7 проверяются следующими 

оценочными средствами: практические работы (учебные работы в материале), 

самостоятельные работы (творческие работы), контрольные задания. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Они включают в себя: методические 

рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 Художественная обработка материалов 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки  – 51.04.02 Народная художественная культура  

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 овладение обучающими практическими умениями по декоративно-художественной 

обработке материалов. 

Задачи дисциплины:  
- обучающиеся должны рассмотреть традиции разных народов в художественной 

обработке материалов; 

- освоить технологии художественной обработки материалов; 

- овладеть умениями и навыками обучения технологиям изготовления декоративных 

изделий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 

«Художественная обработка материалов» входит в число дисциплин вариативной части 

программы и учебного плана магистратуры. Курс предназначен для комплексной 

профессиональной подготовки в области художественной деятельности. В содержании курса 

дисциплины прослеживается междисциплинарный характер дисциплины, ее связь с 



«Проектирование в декоративно-прикладном искусстве», «Основы производственного 

мастерства» на основе которых будут формироваться профессиональные компетенции.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет: 5 зачетных единицы (180 час.). 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  

Материалы применяемые в декоративно-прикладном творчестве, инструменты и 

приспособления в художественной обработке материалов, технологические процессы 

промышленной обработки материалов, техники применяемые в ручной обработке 

материалов, технология изготовления декоративных изделий в различных материалах. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия с мастер-классами преподавателя. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК–4 – способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать 

на себя всю полноту ответственности; 

ПК–7 – способностью преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-4 и ПК-7 проверяются следующими 

оценочными средствами: практические работы (учебные работы в материале), 

самостоятельные работы (творческие работы), контрольные задания. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Они включают в себя: методические 

рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01 Методика составления учебно-

методического комплекса дисциплин в сфере декоративно-прикладного творчества  

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки  – 51.04.02 Народная художественная культура  

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цель  дисциплины 

  методическая подготовка магистров к самостоятельной преподавательской 

деятельности, формирование компетенций, позволяющих преподавать дисциплины 

художественного профиля в области декоративно-прикладного творчества. 

Задачи дисциплины:   



1) изучение нормативно-методической базы, регламентирующей работу с учебно-

методическим комплексом; 

2) развитие навыков составления основных видов учебно-методических документов, 

требования к их оформлению; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 

«Методика составления учебно-методического комплекса дисциплин в сфере декоративно-

прикладного творчества» принадлежит к вариативной части курс предназначен для 

комплексной профессиональной подготовки специалистов систем образования, 

художественных студий, культуры и социальной защиты. 

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 ЗЕТ (72 часов).  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Введение 

2. Структура, порядок составления, согласования и утверждения учебно-

методического комплекса по дисциплине. 

3. Рабочая программа учебной дисциплины 

4. Общие положения 

5. Порядок составления, согласования и утверждения рабочей программы 

6. Структура и содержание рабочей программы 

7. Дополнения и изменения в рабочей программе  

8. Карта обеспеченности учебно-методической литературой по дисциплине 

9. Фонды  оценочных  средств,  контрольно-оценочные средства, банк контрольных 

заданий и вопросов (тестов) по отдельным модулям программы и дисциплине в целом 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины магистры должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-8 - владением методами разработки, апробации и внедрения инновационных 

этнокультурных и этнохудожественных образовательных систем, педагогических технологий, 

учебников, учебных и учебно-методических пособий. 

6. ФОС по компетенциям: 

ПК-8: ФОС включает – задания к практическим самостоятельным работам, вопросы к 

зачету. 

ФОС по компетенциям: для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

7. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплин 

Методические рекомендации разработаны и утверждены на заседании кафедры, 

включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- список литературы, рекомендуемой к изучению. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 Организация и руководство 

этнокультурным центром 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки  – 51.04.02 Народная художественная культура  

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цели дисциплины: 
  профессиональная теоретическая и общая методическая подготовка студентов по 

организации и руководству народным художественным творчеством. 

Задачи дисциплины:  

1) ознакомить студентов с понятийным аппаратом дисциплины;  

2) раскрыть роль и место дисциплины в системе профессиональной подготовки 

специалистов народного художественного творчества; 

3) познакомить с теоретическими и научно-методическими основами организации и 

руководства народного художественного творчества; 

4) сформировать у студентов систему профессиональных знаний в области 

организации и руководства художественно-творческими коллективами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Организация и руководство этнокультурным центром» 

принадлежит к вариативной части блока 1 (дисциплины). Курс позволяет сформировать у 

обучающихся систему педагогических знаний в сфере художественного творчества. В 

процессе изучения курса студенты опираются на знания, полученные при изучении 

дисциплин "Методика организации студии декоративно-прикладного творчества", 

"Педагогическое руководство коллективом народной художественной культуры". 

3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 ЗЕТ (72 часов). 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины:    

1. Актуальные задачи российской государственной культурной политики в области 

организации и руководства народного художественного творчества. 

2. Деятельность федеральных и региональных органов управления культурой по 

развитию народного художественного творчества в современных условиях. 

3. Нормативные документы по организации и руководству самодеятельными 

коллективами в учреждениях культуры и дополнительного образования. 

4. Организационные основы подготовки и проведения фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок народного художественного творчества. 

5. Становление и развитие системы научно-методического руководства коллективами 

народного художественного творчества. 

6. Основные направления и формы деятельности Государственного Дома народного 

творчества, домов народного творчества в различных регионах России. 

7. Методика подготовки и проведения семинаров, курсов и других форм повышения 

квалификации руководителей коллективов НХТ; методика разработки планов, программ и 

другой учебно-методической документации для таких мероприятий. 

8. Методические основы разработки, апробации и внедрения региональной 

программы сохранения и развития НХК. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



ОПК-3 – готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ в управлении коллективом; 

ПК-13 - способностью участвовать в постановке и решении актуальных задач российской 

государственной политики в области национально-культурных отношений, развития этнокультурного 

образования и межкультурных коммуникаций; 

ПК-14 - готовностью принимать участие в деятельности органов управления культурой и 

образованием по разработке российских и международных этнокультурных проектов и программ, по 

государственной поддержке традиционной народной культуры, этнокультурного образования и 

народного художественного творчества в Российской Федерации. 

7. ФОС по компетенциям: 

ОПК-3: фонд оценочных средств включает -   задания к практическим работам. 

ПК-13, ПК-14: фонд оценочных средств включает -  вопросы к зачету, задания к 

практическим работам, тест. 

ФОС по компетенциям: для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС  

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

- план лекционных занятий; 

- план практических/семинарских занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- тестовые материалы; 

- методические указания по написанию реферата; 

- список литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.03 Народное декоративно-прикладное 

творчество для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки  – 51.04.02 Народная художественная культура  

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1.  Цель дисциплины:  

сформировать у обучающихся необходимые общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции в процессе освоения народного декоративно-прикладного 

творчества.    

Задачи дисциплины:   

1) - формировать у обучающихся определенный контент знаний и представлений в 

области народного декоративно-прикладного творчества; 

2) - развивать прикладные умения и навыки; 

3) - научить применять полученные знания, умения и навыки в процессе руководства 

студией декоративно-прикладного творчества;    

4) - развивать познавательный интерес к народному декоративно-прикладному 

творчеству; 



5) - осуществлять педагогически ориентированный подход в процессе освоении 

учебного материала. 

2.   Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.03 «Народное декоративно-прикладное творчество для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» входит в вариативную часть учебного плана 

бакалавриата.  

3.  Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет:2 зачетные единицы (72 часа) 

Форма контроля: зачет 

4.  Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Теоретические основы народного декоративно-прикладного творчества: 1. 

История народного декоративно-прикладного творчества. 2. Народное декоративно-

прикладное творчество как традиционный вид художественной культуры. Раздел 2. 

Эмпирические аспекты декоративно-прикладного творчества: 3. Художественная обработка 

твердых материалов в народном декоративно-прикладном творчестве. 4. Художественная 

обработка пластических материалов в народном декоративно-прикладном творчестве. 5. 

Художественная обработка мягких материалов в народном декоративно-прикладном 

творчестве. 

5.  Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6.  Формируемые компетенции:  

В результате освоения дисциплины формируются профессиональная компетенция 

ПК–7 – способностью преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования. 

7.  ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК-7 проверяются следующими оценочными 

средствами: практические работы, самостоятельные работы, контрольные задания. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющихся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО.     

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Они включают методические 

рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.01 Народные промыслы  

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки  – 51.04.02 Народная художественная культура  

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1.  Цель дисциплины: 

 сформировать у обучающихся систему теоретических знаний и представлений о 

народных промыслах как традиционном явлении отечественной художественной культуры.  

Задачи дисциплины:   



- формировать у обучающихся необходимый объем системно обусловленных знаний и 

представлений о традиционных народных промыслах как самобытном явлении 

отечественной художественной культуры; 

- развивать учебные и исследовательские умения и навыки обучающихся; 

- научить применять полученные знания, умения и навыки в процессе учебной 

деятельности, выполнения исследовательских и прикладных работ;    

- развивать познавательный интерес к народным промыслам; 

- осуществлять педагогически ориентированный подход в процессе освоении 

учебного материала. 

2.   Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Народные промыслы» входит в вариативную часть 

учебного плана магистратуры.  

3.  Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц (180 часов)   

Форма контроля: зачет – 4 семестр 

4.  Содержание дисциплины:  

Раздел 1. История и современность народных промыслов России: 1. Народные 

промыслы как традиционное явление отечественной художественной культуры. 2. История 

происхождения и развития народных промыслов России. Раздел 2. Народные промыслы в 

отечественной художественной культуре: 3. Народные традиции художественной обработки 

дерева: виды, технологии локальное своеобразие. 4. Народные традиции художественной 

обработки металла: виды, технологии локальное своеобразие. 5. Традиции народной 

декоративной росписи: виды, технологии, локальное своеобразие. 6. Традиции народного 

художественной текстиля: виды, технологии, локальное своеобразие. 7. Традиции народной 

архитектуры: виды, технологии, локальное своеобразие. Раздел 3. Методические основы 

освоения народных промыслов. 8. Методические основы освоения народных промыслов в 

учреждениях дополнительного художественного образования. 

5.  Формы учебных занятий: 

Лекционные занятия, практические занятия. 

6.  Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются: общепрофессиональная 

компетенция ОПК–3 – готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ в управлении коллективом; 

профессиональная компетенция ПК–7 – способностью преподавать этнокультурные и 

этнохудожественные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. 

7.  ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: практические работы, самостоятельные работы, контрольные задания. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющихся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО.     

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Они включают методические 

рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.02 Народные промыслы региона 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки  – 51.04.02 Народная художественная культура  

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1.  Цель дисциплины  

 сформировать у обучающихся систему теоретических знаний и представлений о 

народных промыслах региона как традиционном явлении народной художественной 

культуры.  

Задачи дисциплины:   

1) формировать у обучающихся необходимый объем системно обусловленных знаний 

и представлений о традиционных народных промыслах региона как самобытном явлении 

народной художественной культуры; 

2) развивать учебные и исследовательские умения и навыки обучающихся; 

3) научить применять полученные знания, умения и навыки в процессе учебной 

деятельности, выполнения исследовательских и прикладных работ;    

4) развивать познавательный интерес к народным промыслам; 

5) осуществлять педагогически ориентированный подход в процессе освоении 

учебного материала. 

2.   Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Народные промыслы региона» входит в вариативную 

часть учебного плана магистратуры.  

Дисциплина изучается на 2 курсе (4 семестр) 

3.  Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц (180 часов)   

Форма контроля: зачет – 4 семестр 

4.  Содержание дисциплины:  

Раздел 1. История и современность народных промыслов России: 1. Народные 

промыслы как традиционное явление отечественной художественной культуры. 2. История 

происхождения и развития народных промыслов России. Раздел 2. Народные промыслы в 

отечественной художественной культуре: 3. Народные традиции художественной обработки 

дерева: виды, технологии локальное своеобразие. 4. Народные традиции художественной 

обработки металла: виды, технологии локальное своеобразие. 5. Традиции народной 

декоративной росписи: виды, технологии, локальное своеобразие. 6. Традиции народного 

художественной текстиля: виды, технологии, локальное своеобразие. 7. Традиции народной 

архитектуры: виды, технологии, локальное своеобразие. Раздел 3. Методические основы 

освоения народных промыслов. 8. Методические основы освоения народных промыслов в 

учреждениях дополнительного художественного образования. 

5.  Формы учебных занятий: 

Лекционные занятия, практические занятия. 

6.  Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются: общепрофессиональная 

компетенция ОПК–3 – готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ в управлении коллективом; 

профессиональная компетенция ПК–7 – способностью преподавать этнокультурные и 

этнохудожественные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. 

7.  ФОС по компетенциям: 



Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: практические работы, самостоятельные работы, контрольные задания. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющихся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО.     

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Они включают методические 

рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 Художественный текстиль  

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки – 51.04.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цели дисциплины: 

 изучения теории и истории художественного текстиля, знания основных видов, 

овладения практическими навыками работы. 

Задачи дисциплины:  
1) - приобретение и расширение знаний об основных технологических приемах 

художественной обработки материалов в текстиле; 

2) - освоение терминологического аппарата дисциплины, основных методологических 

подходов в решении поставленных задач; 

3) - владение основными навыками создания произведений декоративно-прикладного 

искусства в текстиле, способствующего наиболее полному раскрытию возможности 

личностного потенциала будущего руководителя творческого коллектива 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 

«Художественный текстиль» относится к вариативной части. 

3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 ЗЕТ (72 часов). 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины 
Общие сведения об основных видах художественной обработки текстильных 

материалов. 

Характеристики основных принципов декорирования текстильных изделий в России. 

Основные приёмы декорирования произведений декоративно-прикладного творчества 

в текстильной технике. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  
В результате освоения дисциплины формируются: общепрофессиональная 

компетенция ОПК–3 – готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ в управлении коллективом; 

профессиональная компетенция ПК–7 – способностью преподавать этнокультурные и 



этнохудожественные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: практические работы, самостоятельные работы, контрольные задания. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющихся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО.     

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Они включают методические 

рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 Гобелен 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки – 51.04.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цель дисциплины: является приобретение обучающимися умений и навыков, 

которые позволят самостоятельно выполнять традиционные тканые изделия по собственным 

эскизам любой сложности с использованием основных технических приёмов ткачества. 

Задачи дисциплины:  
1) Ознакомить учащихся с техникой «гобелен», возможностями использования в 

повседневной жизни 

2) Развить трудовые технические навыки изготовления изделия, усидчивости, 

терпения, внимательности, аккуратности 

3) Развить творческую активность 

4) Привить познавательный интерес к декоративно-прикладному искусству в целом, 

уважение к труду 

5) Воспитать профессионализм и мастерство 

6) Воспитать последовательность и аккуратность в работе, умение анализировать, 

сопоставлять результаты своей деятельности 

7) Обучить культуру подачи и оформления своих изделий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 "Гобелен" является обязательной дисциплиной 

вариативной части, позволяет сформировать у обучающихся систему знаний о гобелене.  

3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

Форма контроля – экзамен.  

4. Содержание дисциплины: 
Материалы и технология: Инструменты и материалы; Работа по схемам; Общие 

правила разработки эскизов гобелена; Основые правила натягивания нитей основы на рамку; 

Изготовление открытки-сувенира с использованием простейших способов полотнянки; 

Основные правила снятия изделия с рамы; Оформление внешнего вида изделия. 



Изготовление мелких сувениров (косметичка, футляр для очков, салфетка):Построение 

эскиза в полную величину; Изготовление сувенира: натягивания нитей на раму, знакомство с 

техникой, выполнение изделия полотняным переплетением; Основные правила снятия 

изделия с рамы; Придать изделию внешний, оформленный вид. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  
В результате освоения дисциплины формируются: общепрофессиональная 

компетенция ОПК–3 – готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ в управлении коллективом; 

профессиональная компетенция ПК–7 – способностью преподавать этнокультурные и 

этнохудожественные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: практические работы, самостоятельные работы, контрольные задания. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющихся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО.     

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Они включают методические 

рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.01 Компьютерная графика в 

моделировании изделий декоративно-прикладного творчества 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки  – 51.04.02 Народная художественная культура  

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цель дисциплины:  является формирование у магистрантов компетенций в 

области компьютерной графики, и их применение в проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства 

Задачи дисциплины:  
1) - сформировать знания и умения в области графических информационных 

технологий; 

2) - научить выполнять графические проекты по средствам программного 

обеспечения (двух- и трехмерное виртуальное моделирование); 

3) -  привить навыки использования компьютерных технологий в проектировании 

изделий декоративно-прикладного творчества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Компьютерная графика в моделировании изделий 

декоративно-прикладного творчества» входит в число дисциплин вариативной части 

программы и учебного плана магистратуры. В содержании курса дисциплины 



прослеживается междисциплинарный характер дисциплины, ее связь с «Проектирование в 

декоративно-прикладном искусстве», «Основы производственного мастерства» на основе 

которых будут формироваться профессиональные компетенции. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет:4 зачетных единицы (216 час.). 

Форма контроля: зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

Растровые и векторные программное обеспечение. Интерфейс и основные 

инструменты. 3D моделирование. Трехмерные программные пакеты применяемые в 

моделировании. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия с мастер-классами преподавателя. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5: способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-5 проверяются следующими оценочными 

средствами: практические работы (учебные работы в материале), самостоятельные работы 

(творческие работы), контрольные задания. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Они включают в себя: методические 

рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ. 05.02 Компьютерные технологии в 

моделировании изделий декоративно-прикладного творчества 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки  – 51.04.02 Народная художественная культура  

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цель дисциплины:  является формирование у магистрантов компетенций в 

области компьютерных технологий, и их применение в проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства 

Задачи дисциплины:  
1) - сформировать знания и умения в области графических информационных 

технологий; 

2) - научить выполнять графические проекты по средствам программного 

обеспечения (двух- и трехмерное виртуальное моделирование); 



3) -  привить навыки использования компьютерных технологий в проектировании 

изделий декоративно-прикладного творчества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ. 05.02 «Компьютерные технологии в моделировании изделий 

декоративно-прикладного творчества» входит в число дисциплин вариативной части 

программы и учебного плана магистратуры. В содержании курса дисциплины 

прослеживается междисциплинарный характер дисциплины, ее связь с «Проектирование в 

декоративно-прикладном искусстве»,  «Основы производственного мастерства» на основе 

которых будут формироваться профессиональные компетенции. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет:4 зачетных единицы (216 час.). 

Форма контроля: зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

Современное автоматизированное оборудование обработки материалов. 

Компьютерные технологии в управлении оборудованием. Векторные программное 

обеспечение. Интерфейс и основные инструменты. 3D моделирование (трехмерные 

программное обеспечение). 

5. Формы учебных занятий: практические занятия с мастер-классами преподавателя. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5: способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-5 проверяются следующими оценочными 

средствами: практические работы (учебные работы в материале), самостоятельные работы 

(творческие работы), контрольные задания. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Они включают в себя: методические 

рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.01 Художественная обработка металла 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки – 51.04.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

 

 



1. Цели дисциплины 

 Подготовка квалифицированных специалистов технологического образования в 

области художественной обработки металла; создание условий способствующих творческой 

самореализации студентов в педагогической, технологической и художественной 

деятельности.  

Задачи дисциплины:  
1) - осуществление профессионального анализа творческих композиций из металла  

2) - овладение приемами ручной обработки металла и правилами безопасного труда 

при работе на металлообрабатывающих станках;  

3) - выявление декоративных и технологических особенностей различных металлов;  

4) - ознакомление студентов с характерными особенностями и народными 

традициями в области художественной обработки металла и технологий изготовления 

современных художественных изделий  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Курс входит в число дисциплин вариативной части программы и учебного плана 

магистратуры. Дисциплина читается на 1 курсе 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет: 3 зачетные единицы (108 час.). 

Форма контроля: зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Цветные металлы и сплавы. Материалы для чеканных работ. Инструменты и 

приспособления Технологический процесс изготовления чеканов. Подготовительные 

операции. Насмолка, отжиг. Технология изготовления плоскорельефной чеканки. 

Технология изготовления объемной чеканки. Техника чеканных работ. Расходка, опускание 

фона, рельеф. Технология изготовления просечной чеканки. 

6. Формируемые компетенции:  
В результате освоения дисциплины формируются: общепрофессиональная 

компетенция ОПК–3 – готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ в управлении коллективом; 

профессиональная компетенция ПК–7 – способностью преподавать этнокультурные и 

этнохудожественные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: практические работы, самостоятельные работы, контрольные задания. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющихся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО.     

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Они включают методические 

рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.02 Чеканка 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки – 51.04.02 Народная художественная культура 



Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цели дисциплины: приобретение знаний и навыков художественной обработке 

металла в технике чеканка 

Задачи дисциплины:  
1) формирование интереса у магистрантов и приобщение их к декоративно-

прикладному искусству; 

2) ознакомиться с различными видами техниками чеканки; 

3) овладеть навыками работы чеканки в разных видах металла. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Чеканка» входит в число дисциплин вариативной части 

программы и учебного плана магистратуры. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет: 3 зачетных единицы (108 час.). 

Форма контроля: зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Технология чеканки. Инструменты. Материалы. Процесс подготовки материала. 

Гибка и правка материала. Изготовления медальона. 

6. Формируемые компетенции:  
В результате освоения дисциплины формируются: общепрофессиональная 

компетенция ОПК–3 – готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ в управлении коллективом; 

профессиональная компетенция ПК–7 – способностью преподавать этнокультурные и 

этнохудожественные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: практические работы, самостоятельные работы, контрольные задания. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющихся в фондах 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО.     

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Они включают методические 

рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.03 Педагогический практикум в 

профессиональной  сфере для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки – 51.04.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цель дисциплины: формирование готовности к организации педагогической 

деятельности.  



Задачи дисциплины: 

1) формирование представлений о собственной профессиональной деятельности, 

содействие овладению навыками ее планирования, рефлексии; 

2) приобретение педагогических диагностических и коррекционных умений; 

3) освоение различных форм активного педагогического воздействия и 

взаимодействия; 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.03 «Педагогический практикум в профессиональной сфере 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной части 

учебного плана, является дисциплиной по выбору. При освоении дисциплины обучающиеся 

опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплины: Методика составления учебно-методического комплекса дисциплин в сфере 

ДПТ. Дисциплина способствует формированию компетенции, необходимой для 

прохождения учебной практики, педагогической и преддипломной практик, а так же 

написания и подготовки ВКР.   

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  – 108 час./ 3 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Мастерство педагога в управлении педагогическим процессом. 

Тема 2. Педагогические технологии 

Тема 3.Формы организации учебного процесса 

Тема 4. Технологии конструирования учебного процесса 

5. Формы учебных занятий: семинары. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7 – способностью преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-7 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ, решение кейсов, разработки лекционных, семинарских занятий.  

Дисциплина предназначена для инвалидов и лиц с ОВЗ, поэтому перечисленные 

оценочные средства допускаются в устной или письменной форме, а также с использованием 

имеющихся технических средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины::  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке к практическим занятиям, методические рекомендации по выполнении 

заданий для самостоятельной работы, для подготовки к промежуточной аттестации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: ФТД.В.01 Технология работы в электронной 

образовательной среде ВУЗа 

Уровень высшего образования – магистратура 



Направление подготовки  – 51.04.02 Народная художественная культура  

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цель дисциплины:  формирование умений и навыков организации образовательной 

и научной деятельности студента в электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза 

Задачи дисциплины:   
1) познакомить студентов со структурой  ЭИОС вуза, спецификой каждого 

компонента ЭИОС;  

2) обучить навыкам работы в системах: дистанционного тестирования «I-exam.ru», 

управления обучения «Moodle»; в личном кабинете системы 1C вуз, в электронном каталоге 

научной библиотеки ВСГИК, в электронных библиотеках и удаленных базах данных. 

2.   Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   

Дисциплина ФТД.В.01 «Технология работы в электронной образовательной среде 

ВУЗа» относится к вариативной части дисциплин. При освоении дисциплины студенты 

опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин «Компьютерные технологии в образовании». 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость – 2 Z (72 часа).  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

Назначение и основные понятия ЭИОС. Цели, задачи и структура ЭИОС института. 

Характеристика компонентов ЭИОС. Технологии авторизации прав доступа пользователей 

ЭИОС. Формирование и техническое сопровождение ЭИОС. Официальный сайт Института – 

www.vsgaki.ru: структура, навигация, поиск. Личные кабинеты обучающихся – lk.vsgaki.ru: 

авторизация, структура, актуализация.  Официальные сообщества пользователей ВСГИК в 

социальных сетях. Единый портал интернет-тестирования – www.i-exam.ru: авторизация, 

режимы тестирования и конструирования. Федеральный интернет-экзамен (ФИЭБ, ФЭПО): 

авторизация, режимы тестирования. Образовательный ресурс системы дистанционного 

обучения - cdo3.vsgaki.ru (Moodle): авторизация, режимы работы студента. Электронный 

каталог научной библиотеки ВСГИК в автоматизированной библиотечной информационной 

системе ИРБИС: режимы доступа, виды поиска, способы сохранения результатов. 

Электронно-библиотечные системы. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6.Формируемые компетенции:  

В результате освоения дисциплины формируется компетенции: 

ОК-4: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОПК-5: способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

ФОС по компетенции ОПК-3 включает вопросы к зачету, практические задания, 

тесты. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Оценочные 

средства допускаются в устной или письменной форме, а также с использованием 

имеющихся технических средств в зависимости от нозологии. 



9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины::  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают планы лекционных и 

практических занятий, методические рекомендации по выполнению практических работ, 

список литературы и электронных ресурсов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: ФТД.В.02 Управление проектами в социально-

культурной сфере 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цели дисциплины: формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, в необходимых для реализации в профессиональной деятельности через 

усвоение студентами системы знаний об основах проектной деятельности, приобретении 

умений в области проектирования социально-культурной сферы.   

Задачи дисциплины:  

1) формирование представлений о сущности, значении и возможностях 

проектирования в СКС; 

2) обеспечение понимания принципов проектирования;  

3) развитие и формирование умений, обеспечивающих способность разрабатывать и 

реализовывать проекты в социально-культурной сфере.  

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина ФТДВ.В.02 Управление проектами в социально-культурной сфере 

является факультативной дисциплиной, ее изучение связано с освоением дисциплин: 

Маркетинговые технологии в социально-культурной сфере, Педагогика высшей школы, 

Менеджмент организации (организационно-управленческой деятельности), прохождением 

практик: Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков); Производственная практика 1 (научно-педагогическая); Производственная 

практика 2 (проектная); Производственная практика 3 (научно-исследовательская работа). 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины : 72 часа. /2 зет 

Форма  итогового контроля: зачет. 

4.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие проектирования в социально-культурной сфере. 

Тема 2.Теоретические основы проектирования, моделирования бизнес процессов. 

Тема 3.Виды проектов. 

Тема 4.Субъекты и объекты проектной деятельности. 

Тема 5.Логика организации проектной деятельности.  

Тема 6.Этапы проектирования.  

Тема 7.Результаты проектной деятельности. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия.  

6. Формируемые компетенции:  
Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

ОПК-5: способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 



7. ФОС по компетенциям: 
Фонд оценочных средств по проверке ОПК-5 включает - вопросы к зачету, задания к 

практическим работам. 

ФОС по компетенциям: для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: план лекционных занятий; 

план практических/семинарских занятий; список литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: ФТД.В.03 Межкультурные коммуникации 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль): Образование в области декоративно-прикладного 

творчества и руководство организацией народной художественной культуры 

 

1. Цель дисциплины: сформировать знания и представления о сущности 

межкультурной коммуникации, ее видах, формах и каналах. 

Задачи дисциплины:  

1) - раскрыть основные понятия курса; 

2) - рассмотреть основы теории межкультурных коммуникаций;  

3) - проанализировать особенности межкультурных коммуникаций с представителями 

разных культур. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   

Дисциплина ФТД.В.03 «Межкультурные коммуникации» относится к вариативной 

части дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Иностранный язык», «Русский 

язык и культура речи» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины : 2 зет (72 часа).  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Теория межкультурных коммуникаций как объект научного 

анализа и учебная дисциплина. История возникновения и становления теории 

межкультурных коммуникаций. Современные подходы и теории к исследованию 

межкультурной коммуникации. Раздел  2. Основы теории межкультурной коммуникации. 

Культурно-антропологические основания межкультурной коммуникации. Уровни и формы 

межкультурной коммуникации. Виды межкультурной коммуникации. Раздел 3. Диалог 

культур Востока и Запада как ключевая проблема XXI века. Особенности межкультурной 

коммуникации с народами Востока. Особенности межкультурной коммуникации с народами 

Запада. Формирование межкультурной компетентности. 

5. Формы учебных занятий: 

Лекции, семинар-презентация, семинар-дискуссия. 

6. Формируемые компетенции: 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-4 - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-4 проверяется следующими оценочными 

средствами: презентация, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины::  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по разработке презентации, подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 


