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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.01 Философия 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цель  дисциплины: формирование у студентов философского 

гуманистического мировоззрения как основы его духовно практической деятельности.  

Задачи дисциплины: 
1) через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать у студентов потребность к 

творческому овладению мировым философским наследием.. 

2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем через 

изучение  как исторического, так и систематического курсов философии. 

3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием современного 

научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

2.   Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина Б1.Б.01 «Философия» логически и методически связана с такими 

дисциплинами как «Культурология»», «История», «История мировой культуры и 

искусств». Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен обладать уровнем 

знаний, умений и компетенций, которые он получает на базе средней 

общеобразовательной школы или среднего специального образовательного учреждения. 

Исходный уровень знаний студента должен включать: основные представления о природе, 

обществе и человеке и их взаимной обусловленности. В его компетенции должно быть 

владение начальными теоретическими понятиями и терминами. 

 3. Объем дисциплины: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы/ 108 часа 

(лекции, семинары, СРС). Форма контроля – экзамен. 

4.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1   способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК 4   способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности. 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Ведение в философию. Философия Древнего Востока. 

Тема 2.Античная философия. Философия Средневековья и Возрождения. 

Тема 3. Европейская философия  XVII– XIХ вв. 

Тема 4. Современная  философия ХХ в. 

Тема 5. Русская философия. 

Тема 6. Учение о бытии. Онтология. 

Тема 7. Проблемы сознания и познания. Гносеология. 

Тема 8. Социальная философия. Человек. Ценности. 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары дискуссии. 

7. ФОС по компетенциям: 

Фонд оценочных средств включает лекционные занятия, семинарские занятия, 

написание рефератов, докладов, тест на проверку остаточных знаний. 



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 практических/семинарских занятий 

 методические рекомендации по выполнению практических работ 

 методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 педагогические тестовые материалы 

 список литературы 

 тематика рефератов/ задания для контрольных работ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.02 История 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о 

зарождении, становлении и развитии общества и государства на территории нашей 

страны, овладеть теоретическими основами и методологией изучения Отечественной 

истории, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического 

мышления. 

Задачи дисциплины: 

1) познание (изучение и осмысление) прошлого человечества – познание, 

необходимое для понимания современного состояния человеческого общества и 

предвидения его развития в будущем; 

2) формирование исторического сознания, которое позволяет получать 

соответствующие знания, приобретать широкий взгляд на историческую перспективу, 

вырабатывать самостоятельную позицию в оценке и понимании современных процессов;   

3) формирование у студентов научных представлений об отечественной истории;  

4) ознакомление их с ведущими тенденциями и особенностями исторического пути 

России, потенциальными альтернативами ее развития;   

5) на основании знания о прошлом объяснение современных процессов развития 

российского общества и выявление возможных перспектив;  

6) формирование у студентов гуманистических ценностей и патриотических 

чувств, гордости и ответственности за судьбы Отечества. 

            2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

            Дисциплина Б1.Б.02 «История» является дисциплиной базовой части  и формирует 

базовые знания для изучения социально экономического, политического, культурного 

развития общества в прошлом и настоящем. 

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

Форма контроля    зачет, экзамен. 

           4. Содержание дисциплины 

1. Теория и методология исторической науки.  



2. Древняя Русь и социально политические изменения в русских землях в XIII XV 

вв. 

3. Образование и развитие Московского централизованного государства. 

4. Российская империя в XVIII I пол. XIX вв. 

5. Российская империя в II половине XIX – начале XX вв. 

6. Россия в условиях войн и революций (1914 1922 гг.). 

7. СССР (1922 – 1953 гг.).  

8. СССР в 1953 – 1991 гг.  Становление новой российской государственности (1992 

г. – нач. XXI в.).   

5.Формы учебных занятий – лекции и семинары. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 4   способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

ОК 4: ФОС включает    тематику семинарских занятий, перечень тем для СРС и 

рефератов, вопросы к экзамену, тесты: входной, текущий и итоговый контроль.  

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 дисциплин 

Методические рекомендации разработаны и утверждены на заседании кафедры, 

включают: 

 план лекционных занятий; 

 план семинарских занятий; 

 методические рекомендации конспектированию лекции; 

 методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям; 

 тестовые материалы; 

 методические рекомендации для написания реферата; 

 список литературы, рекомендуемый для самостоятельного изучения 

 тематика рефератов; 

 вопросы к зачету и экзамену 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.03 Менеджмент и маркетинг 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины: 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: 

Изучаемый курс Менеджмента и маркетинга в СКС является дополняющим в 

наборе экономических и управленческих дисциплин по направлению «Декоративно - 

прикладное искусство и народные промыслы», 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. 

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 5   способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

7. ФОС по компетенциям: 
ОК 5: 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.04  Правоведение 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины: получение студентом знаний в области  российской 

системы права, что является необходимым условием квалифицированного специалиста в 

области правоприменительной практики. 

Задачи дисциплины: 

1)   Ознакомить студентов с нормами российского законодательства; 

2)   Сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине;  

3)   Рассмотреть структуру российского законодательства. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

              Дисциплина Б1.Б.04 «Правоведение» адресована студентам всех специальностей, 

обучающихся по направлениям, и входит в базовую (Б.1.) дисциплин. Она призвана 

познакомить студентов с основными понятиями  российского законодательства, владеть 

понятийным аппаратом, уметь анализировать и сопоставлять материал и обладать 

навыками работы с нормативными документами.. 

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

Форма контроля   зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

1. Общая теория государства и права 

2. Форма государства 



3. Общая характеристика конституционного права 

4. Общая характеристика административного права 

5. Общая характеристика гражданского права 

6. Общая характеристика трудового права 

7. Общая характеристика семейного права 

8. Общая характеристика уголовного права 

9. Общая характеристика экологического права 

5.Формы учебных занятий: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары дискуссии.  

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

компетенций: 

ОК 8 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

7.ФОС по компетенциям: 

ОК 8: ФОС включает    тематику семинарских занятий, перечень тем для СРС и 

рефератов, вопросы к зачету, тесты: входной, текущий и итоговый контроль. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины 

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 разработаны и утверждены на заседании кафедры, 

включают: 

 план лекционных занятий; 

 план семинарских занятий; 

 методические рекомендации конспектированию лекции; 

 методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям; 

 тестовые материалы; 

 методические рекомендации для написания реферата; 

 список литературы, рекомендуемый для самостоятельного изучения 

 тематика рефератов; 

 вопросы к зачету. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.05 Русский язык и культура речи 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины:  формирование компетенций, обеспечивающих 

использование знаний, умений и навыков в области  риторики и  ораторского мастерства,  

повышение уровня устного речевого взаимодействия для успешного решения задач в 

творческой  деятельности.  

Задачи дисциплины: 
1)   овладение знаниями теории предмета; 



2)   приобретение  умений и навыков подготовки и произнесения публичной речи; 

3)   повышение уровня речевой культуры, коммуникативной компетенции; 

4)   обогащение словарного запаса. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина Б1.Б.05 «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 

учебного плана. 

3. Трудоёмкость  дисциплины  

2 зачетных единиц (72 часов). 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 
1. Риторика как наука и искусство, мастерство речевого взаимодействия 

2. Из истории риторики: от античности до наших дней. 

3. Виды и жанры ораторской речи по цели высказывания и сфере применения. 

4. Подготовка и проведение публичного выступления. Основные этапы. 

Классический риторический канон. 

5. Инвенция (изобретение, замысел речи). 

6. Топика совокупность  «общих мест» (топов, смысловых моделей) и способы их 

применения на этапе инвенции 

7. Диспозиция (расположение изобретённого). Композиция речи. Структура, 

конструкция публичной речи. Законы композиции речи. Роль вступления и заключения 

речи оратора. 

8. Элокуция словесное выражение. 

9. Функционально смысловые типы речи. Описание. Повествование. Рассуждение 

(размышление). 

10. Мемория. Запоминание. 

11. Словесная импровизация. Приёмы. 

12. Акция. Выступление перед аудиторией с речью и видеопрезентацией. Образ 

оратора сегодня. Параметры публичного выступления. 

13. Невербальные средства в публичном выступлении. Язык тела. 

5.Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 6   способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК 6 проверяется следующими оценочными  

средствами: практическое задание, ответы на контрольные вопросы, участие в дискуссии, 

выступление с публичной речью, тест. 

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:   методические рекомендации  для студентов по работе с учебной 

литературой,   по подготовке к семинарам и практическим занятиям,  организации и 

выполнения СРС. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.06 Иностранный язык 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цель  дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Задачи дисциплины: 

1)   развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) 

речи; 

2)   развитие навыков устной разговорно бытовой речи; 

3)   развитие навыков чтения и письма;   

4)   обучение языку на материале произведений речи неспециализированной 

(бытовой и общепознавательной) тематики, а также страноведческого, 

культурологического характера и профессиональной тематики (в соответствии с 

профилем подготовки). 

5)  развитие способности к самообразованию; 

6)  развитие когнитивных и исследовательских умений; 

7)  развитие информационной культуры; 

8)  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

9)  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.Б.06 «Иностранный (английский) язык» входит в базовую часть 

дисциплин. Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  – 288 часов/8 зачетных единиц. 

Форма контроля – зачет/экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  
Тема 1. Вводно коррективный курс  

Тема 2. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни  

Тема 3. Дом, жилищные условия  

Тема 4. Досуг и развлечения.  

Тема 5. Путешествия  

Тема 6. Еда. Покупки  

Тема 7. Мой вуз 

Тема 7. Я и моя будущая профессия 



Тема 8. Высшее образование в России и за рубежом. Студенческая жизнь в России 

и за рубежом. 

Тема 9. Информационные  технологии 21 века для образования  

Тема 10. Культурные особенности разных народов  

Тема 11. Всемирное культурное наследие. Живопись   

Тема 12. Всемирное культурное наследие. Литература 

5. Формы учебных занятий: 

Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 6 – 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

7. ФОС по компетенции: 

ОК 6. ФОС включает:  опрос, тесты, контрольные задания, презентации, эссе. 

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 и включают в себя:  

 план практических занятий; 

 методические рекомендации  по обучению видам речевой деятельности в 

автономном режиме;  

 сборники контрольно измерительных материалов; 

 список литературы, рекомендуемый для самостоятельного изучения; 

 тематика эссе, презентаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.07 Культурология 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цель дисциплины: на основе овладения  категориальным аппаратом 

культурологии сформировать у студентов представление о специфике и закономерностях 

развития культуры; раскрыть сущность основных проблем современной культурологии и 

способствовать формированию толерантного отношения к многообразию культур. 

Задачи дисциплины: 

1) Познакомить с основными формами и типами культуры, выявит их роль в жизни 

человека;  

2) рассмотреть основные принципы и законы развития культуры в современном 

мире; 

3)  раскрыть сущность основных мировоззренческих позиций личности. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.Б.07 «Культурология» относится к базовой части дисциплин. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин  «История», «Философия».  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: Культурология как науки. Понятие, сущность, 

функции культуры. Морфология культуры. Динамика культуры. Традиции и инновации в 

развитии культуры. Культура и личность. Типология культуры. Социальная 

дифференциация культуры. Особенности развития культуры в современном мире.  

5.Формы учебных занятий: Лекции, семинары дискуссии, семинар конференция. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК 4 – способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК 6   проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; контрольная работа.  

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 подготовке реферата, написанию теста, подготовке к /зачету, список 

литературы, рекомендуемой для изучения 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.08 История мировой культуры и искусств 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цель  дисциплины: 

 дать научное представление об основных этапах и содержании Истории Мировой 

культуры, овладеть теоретическими основами и методологией ее изучения, сформировать 

историческое сознание, привить навыки исторического мышления в оценке мировой 

культуры.  

Задачи дисциплины: 



1) выявить актуальные проблемы истории мировой культуры, ключевые моменты 

развития культуры и искусства, оказавшие существенное влияние на развитие 

человечества; 

2) показать на примерах различных исторических эпох и периодов органичную 

взаимосвязь исторических и культурных процессов, определить место культуры каждой 

мировой цивилизации во всемирно историческом процессе; 

3) сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и 

использования мирового культурного наследия; 

4) сформировать у учащихся на конкретных примерах общее видение развития 

мировых культурных процессов на протяжении всей моровой истории. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина Б1.Б.08 «История Мировой культуры и искусств» является 

предшествующей для дисциплин «История» «Культурология», «Философия». Создает 

необходимый базис для успешного усвоения общепрофессинальных учебных дисциплин 

изучаемых на старших курсах. 

Объем дисциплины 

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

Форма контроля: зачет 

4. Содержание дисциплины. 

Раздел № 1: Первобытная эпоха человечества 

Становление человечества. 

Раздел № 2: Древний Мир 

Древний Египет и Месопотамия. 

Древний Китай. 

Древняя Индия. 

Древняя Греция и Рим. 

Арабский Халифат. 

Раздел № 3: Средневековье 

Европейское Средневековье. 

Эпоха Возрождения.  

Раздел № 4: Новое Время 

Новая и Новейшая Европа. 

Раздел № 5: Новейшее Время 

Культура в XX – XXI веке 

5.Формы учебных занятий: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары дискуссии.  

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 4   способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

ОК 7   способностью к самоорганизации и самообразованию. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК 4, ОК 7   проверяется следующими 

оценочными средствами: лекционные занятия, семинарские занятия, написание рефератов 

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 практических/семинарских занятий 

 методические рекомендации по выполнению практических работ 

 методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 педагогические тестовые материалы 

 список литературы 

 тематика рефератов/ задания для контрольных работ. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.09 Педагогика и психология 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины:  сформировать у студентов систему знаний  о сущности и 

специфике педагогической науки, процессах воспитания и обучения, методах 

педагогических исследований, педагогическими технологиями, а также первоначальными 

умениями и навыками осуществления познавательной и профессиональной 

педагогической деятельности; сформировать у студентов целостной системы знаний об 

общих фактах, закономерностях и механизмах психической деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1)   изучить теоретические основы педагогики и психологии, охарактеризовать её 

взаимосвязи с практикой будущей  профессиональной деятельностью; 

2)    сформировать систему профессиональных знаний о педагогических 

психологических теориях и технологиях  обучения и воспитания, необходимых для 

реализации профессиональной деятельности, направленную на личностное и социальное 

развитие воспитанников; 

3)   активизировать  самостоятельную работу студентов по курсу (дифференциация 

заданий, изучение опыта работы педагогов, выполнение микроисследований, 

моделирование воспитательных ситуаций и др.). 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина Б1.Б.09 Педагогика и психология является обязательной дисциплиной 

базовой части. Курс дисциплины  составлен таким образом, чтобы обеспечить студентов 

базовыми психолого педагогическими знаниями, на основе которых будут формироваться 

знания по профессиональным умениям. Данный курс включает в себя основные 

теоретические положения по разделам: «Общая педагогика», «Теория и методика 

воспитания» и «Теория обучения». 

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

Форма контроля – зачет.  

4. Содержание дисциплины: 

1. Педагогика в системе наук о человеке.  

2. Проблема и концепции содержания современного обучения.  

3. Взаимодействие  социальных    институтов  в  организации педагогического  

процесса.  

4. Процесс обучения как система.  

5. Дидактические системы, теории, концепции.  



6. Структура и движущие силы обучения.  

7. Методы обучения: понятие, классификация, условия выбора. 

8. Средства обучения.  

9. Формы организации учебного процесса.  

10. Контроль, проверка и оценка результатов обучения.  

11. Инновационные образовательные процессы.  

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

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

компетенций: 

ОК 3   готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОК 7   способностью к самоорганизации и самообразованию. 

7. ФОС по компетенциям: 
ОК 3, ОК 7: фонд оценочных средств включает   вопросы к зачету, задания к 

практическим работам: презентации,  доклады, эссе, устный опрос, составление 

структурно логических схем, реферат.  

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 

 педагогические тестовые материалы 

 список литературы, рекомендуемой для изучения 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.10 Физическая культура и спорт 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций по физической культуре, 

направленных на развитие личности обучающегося и способности применения средств и 

методов физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1). Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности. 



2). Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3). Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4). Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5). Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

6). Создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

7). Получение знаний  и опыта в области активного отдыха. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.Б.10  Физическая культура и спорт входит в базовую часть 

учебного  плана и взаимосвязаны с элективными дисциплинами по физической культуре и 

спорту. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Проведение комплексов утренней, производственной гимнастики и 

физкультурных пауз с группой занимающихся с учетом условий и характера труда. 

2. Научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3. Оценка уровня своего здоровья по  функциональным  пробам, тестам и 

самочувствию.  

4. Общая физическая и спортивная подготовка обучающихся в образовательном 

процессе. 

5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. 

7. Подготовка к активным формам отдыха. Основные требования к участнику 

похода выходного дня. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 9 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенции:  

Таблица нормативных показателей обязательных тестов и   контрольных 

нормативов  по ОФП  

Контроль посещаемости  занятий  (для  выработки   обязательного  режима 

двигательной активности и получения допуска к сдаче тестов   по ОФП) 

 Показ уровня физической  подготовленности через  освоенные    комплексы  

физических упражнений   

Собеседование   и устный опрос   

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины 



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 реферата, написанию теста  и по подготовке к сдаче 

контрольных нормативов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.11 Безопасности жизнедеятельности 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и умений по защите 

жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Задачи дисциплины: 

1) научить распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания 

человека и определять способы защиты от них; 

2) научить практическим навыкам оказания само и взаимопомощи в случае 

возникновения опасностей; 

3) научить принимать решения по защите персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также принятия мер по 

ликвидации их последствий. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» формирует в 

полной мере компетенцию ОК-10.  

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 час/2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Принципы, методы и 

средства обеспечения безопасности. Средства индивидуальной и групповой защиты. 

Природные опасности. Социальные опасности. Техногенные опасности. Первая 

медицинская помощь. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК 10). 

7. ФОС по компетенциям: 

Практическое занятие, устный опрос. 

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 рекомендации к 

подготовке и проведению практической работы и устного опроса.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.12 Пропедевтика 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов систему пропедевтических 

знаний, умений и навыков в области декоративно прикладного искусства и народных 

промыслов. 

Задачи дисциплины: 

1) формировать пропедевтические знания в области декоративно прикладного 

искусства и народных промыслов; 

2) формировать пропедевтические умения и навыки в области декоративно 

прикладного искусства; 

3) формировать способность применять полученные знания, умения и навыки в 

практике учебной и творческой деятельности; 

4) развивать профессиональные и творческие способности обучающихся; 

5) совершенствовать у студентов уровень компетенций, необходимых для 

успешного осуществления учебной и профессиональной деятельности.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «пропедевтика» относится к базовой части дисциплин. При освоении 

дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «основы композиции», «основы 

производственного мастерства» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа / 2 зет. 

Форма контроля – зачет  

4. Содержание дисциплины: 

1. Содержание, принципы и структура декоративно прикладного искусства.  

2. Законы и правила художественной грамоты в области декоративно прикладного 

искусства.  

3. Выразительные средства декоративно прикладного искусства.  

4. Технологические основы декоративно прикладного творчества.  

5. Особенности декоративно прикладного искусства традиционных центров 

народных художественных промыслов России.  

6. Особенности творческой деятельности современных мастеров декоративно 

прикладного искусства.  

7. Виды и технологии регионального декоративно прикладного искусства.  

8. Методические основы преподавания предметов декоративно прикладного цикла 

в учреждениях дополнительного художественного образования.  



9. Пропедевтические основы орнаментальной деятельности.  

10. Пропедевтические основы работы красочными материалами.  

11. Пропедевтические основы работы пластическими материалами.  

12. Пропедевтические основы аппликативной деятельности. 

5. Формы учебных занятий:  

Лекции, интерактивные лекции, практические занятия, семинары дискуссии, 

деловые игры, анализ профессионально значимых ситуаций, мастер классы.  

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК–4 – способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности;  

ОК–7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК–4, ОК–7 проверяются следующими 

оценочными средствами: дискуссия, контрольная работа, тест, 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. Включают: методические 

рекомендации по подготовке к контрольной работе, тестированию, выполнению 

самостоятельной работы, зачету; по работе с учебной и научной литературой; по 

написанию аннотации; список рекомендуемой литературы. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.13 Основы композиции 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

 Направление подготовки   54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины: 

 формирование у слушателей целостной системы знаний и методов основ 

композиции, приемов работы и стилистику формы цвета, различные стилизационные 

ходы (стилизационные приемы), характеристика цвета с целью сочетаемости тех или 

иных цветов в оформлении различных объектов 

Задачи дисциплины: 

1) формировать практические знания основ композиции, приемов работы и 

стилистику колористических особенностей живописи, декоративных композиций, 

стилизации и проектов; 



2) научить живописными средствами передавать форму предметов и живой натуры 

в пространстве;  

3) способствовать развитию колористического мышления, умений осуществления 

познавательной деятельности через самоорганизацию и стремления к самообразованию; 

4) способствовать воспитанию художественного вкуса и профессионализма. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина Б1.Б.13 «Основы композиции» принадлежит к базовой части. В 

содержании курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер 

дисциплины, ее связь с «Академический рисунок», «Академическая живопись»,  

«Декоративная живопись», «Проектирование», «Основы производственного мастерства»,  

на основе которых будут формироваться профессиональные компетенции 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часов).  

Форма контроля    зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Введение в теорию композиции. Средства и методы композиционных построений. 

Законы и принципы композиционного мышления. Многообразие и единство форм 

материального мира. Виды композиционной деятельности. Приемы композиции: 

движения (динамики), покоя (статики). Композиция орнамента и мотивы природы.  

5.Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 2   готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК 1   способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования 

любого объекта, иметь навыки линейно конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК 2, 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.Б.14 Цветоведение и колористика 



Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины: формирование компетенций, активизирующих 

познавательную деятельность в цветоведении и мотивацию применения умений инавыков 

колористики в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1) сформироватьзнания теоретических основ цветоведения, колористических 

особенностей академической живописи, ДПИ и НП; 

2) научитьживописной колористике, процессу цветового моделирования, освоив 

принципы, технику и приемы гармонизации цвета,  использования  его  в проектировании 

изделий ДПИ; 

3) способствовать развитиюколористического мышления, 

профессиональныхумений и навыков; 

4) способствовать воспитанию художественного вкуса  и  профессиональных 

качеств. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина Б1.Б.14 «Цветоведение и колористика» входит в число обязательных 

дисциплин базовой части учебного плана. Содержание курса дает основу для освоения 

учебных дисциплин: «Академическая живопись», «Декоративная живопись», 

«Проектирование», «История мировой культуры и искусств», на основе которых будут 

формироваться компетенции.  

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа).  

Форма контроля    зачет. 

4.Содержание дисциплины 

Физика цвета и цветовые системы. Гармонические системы цветового круга. 

Природа света и цвета. Цветовое воздействие и стандартные характеристики цвета. 

Цветовая гармонизаия живописных композиций. Цвет как средство живописных 

композиций. Цвет в декоративно прикладном искусстве и народных промыслах. 

5.Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 2   готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК 2   способностью владеть основами академической живописи, приёмами 

работы с цветом и цветовыми композициями. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК 2, ОПК 2 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.Б.15 Академическая живопись 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины: формирование у студентов целостной системы знаний и 

методов академической живописи приемов работы цветом и цветовыми композициями, 

(развитие чувства цвета, колорита и гармонии), а так же умениями и навыками 

осуществления самоорганизации для профессионального саморазвития.  

Задачи дисциплины: 

1) формировать знания теоретических основ академической живописи, 

колористических особенностей в живописи, декоративных композиций и проектов; 

2) научить живописными средствами передавать форму предметов и живой натуры 

в пространстве; 

3) способствовать развитию колористического мышления, умений осуществления 

познавательной деятельности через самоорганизацию и стремления к самообразованию; 

4) способствовать воспитанию художественного вкуса и профессионализма. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 дисциплина Б1.Б.15 «Академическая живопись» принадлежит к базовой части 

Курс предназначен для комплексной профессиональной подготовки в области 

художественного обучения. В содержании курса дисциплины прослеживается 

междисциплинарный характер дисциплины, ее связь с «Академический рисунок», 

«Декоративная живопись», «Проектирование», «Основы производственного мастерства», 

на основе которых будут формироваться профессиональные компетенции.  

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 ЗЕТ (468 часа).  

Форма контроля    зачет, экзамен. 

4.Содержание дисциплины 

Природа света и цвета. Гармонические системы цветового круга. Этюд натюрморта 

из предметов с чистой и ясной окраской. Натюрморт из предметов в холодной цветовой 

гамме. Этюд натюрморта из предметов с насыщенной цветовой окраской различных 

оттенков и светлоты. Натюрморт из предметов в теплой цветовой гамме. Натюрморт с 

самоваром в сближенном цветовом колорите. Натюрморт с керамическими предметами в 

сближенном холодном колорите. Натюрморт в интерьере, пространственная и световая 

перспектива. Этюд головы а ля прима без подмолевка. Голова на простом фоне,  

освещение из окна. Передать характеристику головы: цвет лба, щек, подбородка, носа. 

Найти положение головы в пространств Этюд головы пожилого человека, 

психологическая характеристика. Этюд головы молодого человека, психологическая 

характеристика. Этюд головы помещенный против света. Определить в цвете теневую 

часть лица. Найти цветовое отношение головы к окружающей среде. Погрудной портрет 



(итоговая работа). Колористическое решение портрета. Этюд сидящей женщины на фоне 

неглубокого интерьера. Эт Живописный этюд сидящей фигуры человека на спокойном 

фоне, анализ характерных особенностей фигуры. Определение основных пропорций.юд на 

ощущение цвета во взаимосвязи с окружающими предметами интерьера. Этюд 

поколенной одетой фигуры. Передача особенностей посадки, движения, 

пропорциональных соотношений фигуры. Этюд одетой фигуры. Композиционное 

размещение фигуры на холсте, с соблюдением анатомических пропорций модели. 

Краткосрочные этюды головы и фигуры человека. Общие задачи в краткосрочных этюдах 

головы и фигуры – быстро схватывать движение, найти точные цветовые и тональные 

отношения. Женский погрудный портрет Одетая фигура в положения сидя Портрет с 

плечевым поясом в интерьере. Этюд женской полуфигуры в национальной одежде. 

Сидящая фигура с обнаженным торсом 

5.Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 3   готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК 2 способностью владеть основами академической живописи, приёмами 

работы с цветом и цветовыми композициями. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК 3 и ОПК 2 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.Б.16 Академический рисунок 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины: освоение теоретических и практических основ 

академического рисунка, овладение профессиональными навыками изображения в 

процессе рисования с натуры посредством линий, светотени и тона  в  условиях реальной 

среды.  



Задачи дисциплины: 

1) формирование системы анализа пространственных свойств модели; 

2) овладение последовательностью ведения учебного рисунка;  

3) развитие пластических ощущений, чувства пропорций, ритма, характера формы, 

линейно воздушной перспективы; 

4) овладение навыками профессионального изображения натуры; 

5) понимание основ и средств художественной  выразительности рисунка; 

6) формирование навыков творческой деятельности и самореализации личности; 

7) воспитание художественного вкуса и профессиональных качеств. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина Б1.Б.16 «Академический рисунок» принадлежит к базовой части Курс 

предназначен для комплексной профессиональной подготовки в области художественного 

обучения. В содержании курса дисциплины прослеживается междисциплинарный 

характер дисциплины, ее связь с «Академическая живопись», «Декоративная живопись», 

«Проектирование», «Основы производственного мастерства»,  на основе которых будут 

формироваться профессиональные компетенции.  

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 ЗЕТ (648 часа).  

Форма контроля    зачет, экзамен. 

4.Содержание дисциплины 

Натюрморт из геометрических форм. Рисунок гипсового орнамента небольшого 

рельефа с шаром. Рисунок складок. Рисунок обрубовки в 2 х поворотах. Рисунок черепа в 

2 х поворотах. Рисование гипсовых слепков частей лица человека. Рисунок гипсовой 

головы. Рисунок гипсовой головы. Сократ. Рисунок головы натурщика. Рисунок гипсовой 

головы. Гипсовая голова (связь головы с плечевым поясом. Кратковременный рисунок 

головы натурщика. Рисунок головы натурщика в небольшом ракурсе (мужская) в 

головном уборе. Рисунок гипсовой полуфигуры. Рисование стопы. Рисование кисти руки. 

Наброски одетой фигуры, в разных поворотах. Анатомическая фигура. Сидящая фигура в 

одежде. Наброски одетой фигуры. Короткий рисунок гипсового. Стоящая обнаженная 

фигура 

5.Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 3   готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК 1 способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно конструктивного построения и понимать принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК 3 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.Б.17 Академическая скульптура и пластическое 

моделирование 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

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 ОП: 

Курс входит в число дисциплин базовой части программы и учебного плана 

бакалавриата. Курс предназначен для комплексной профессиональной подготовки в 

области художественного обучения. В содержании курса дисциплины прослеживается 

междисциплинарный характер дисциплины, ее связь с «академический рисунок», 

«Академическая живопись», «Декоративная живопись», «Проектирование», «Основы 

производственного мастерства»,  на основе которых будут формироваться 

профессиональные компетенции.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 12 зачетных единицы (432 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 3   готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК 3   способностью обладать элементарными профессиональными навыками 

скульптора, приёмами работы в макетировании и моделировании. 



7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК 3, ОПК 3 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.Б.18 Основы проектирования 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

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.Б.18 «Основы проектирования» относится к базовой  части  Блока 

1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата по направлению подготовки 54.03.02 

«Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы», профилю «Декоративно - 

прикладное искусство, преподаватель» и является обязательным этапом обучения 

бакалавра. 

3. Трудоемкость дисциплины:    



Общая трудоемкость  – 2 зачетные единицы (72часа).  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

Технический рисунок в проектировании. Основы проектирования изделий ДПИ. 

Особенности проектирование декоративных изделий с учетом материала. 

5.Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1   способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК 1   способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно конструктивного построения и понимать принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка. 

7. ФОС по компетенциям включает: 

Результаты освоения компетенций ОК 1, 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.Б.19 Шрифт 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов профессиональные 

компетентностные основы в области теории и практики шрифтовой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) обучать теоретическим основам шрифта; 

2) расширять кругозор в области искусства шрифта; 

4) формировать основы шрифтовой грамоты; 

4) формировать шрифтовые умения и навыки; 

5) формировать способность применять полученные знания, умения и навыки 

шрифтовой деятельности в практике учебной и творческой работы; 

6) развивать творческие способности, эстетический вкус, интерес к шрифтовой 

деятельности;      



7) учить использовать методические аспекты шрифтовой деятельности в практике 

педагогической работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина «Шрифт» относится к базовой части дисциплин. При освоении 

дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «академический рисунок», «пропедевтика» и 

др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа / 2 зет. 

Форма контроля – зачет  

4. Содержание дисциплины: 

1. Шрифт как предмет изучения. Теоретические основы шрифта.  

2. Шрифт в истории мировых цивилизаций.  

3. Понятийные основы шрифта. Классификация шрифтов. Виды шрифтовых 

гарнитур.  

4. Структура шрифтовых знаков. Выразительные средства шрифта.  

5. Виды шрифтовых композиций.  

6. Материалы и технологии шрифтовой деятельности.  

7. Техника начертания различных видов шрифтов.  

8. Функции шрифта. Виды применения шрифтовых гарнитур. Шрифт в структуре 

художественных объектов.  

9. Рубленый шрифт. Форма и структура рубленого шрифта. Техника начертания 

рубленого шрифта.  

10. Академический шрифт. Форма и структура академического шрифта. Техника 

начертания академического шрифта.  

11. Гарнитура жирного шрифта. Форма и структура жирного шрифта. Техника 

начертания жирного шрифта.  

12. Гарнитура объемного шрифта. Форма и структура объемного шрифта. Техника 

начертания объемного шрифта.  

13. Гарнитура декоративного шрифта. Форма и структура декоративного шрифта. 

Техника начертания декоративного шрифта.  

14. Орнаментальные мотивы в структуре шрифтовых композиций.  

15. Монограмма как вид шрифтовой композиции.  

16. Шрифт в оформительской деятельности. 

5. Формы учебных занятий:  

Лекции, интерактивные лекции, практические занятия, семинары дискуссии, 

деловые игры, анализ профессионально значимых ситуаций, мастер классы.  

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

ОПК–4 – способностью владеть современной шрифтовой культурой и 

компьютерными технологиями, применяемыми в дизайн проектировании. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК–1, ОПК–4 проверяются следующими 

оценочными средствами: дискуссия, контрольная работа, тест, 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. Включают: методические 

рекомендации по подготовке к контрольной работе, тестированию, выполнению 

самостоятельной работы, зачету; по работе с учебной и научной литературой; по 

написанию аннотации; список рекомендуемой литературы.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.20 Основы дизайна 

Уровень высшего образования:  бакалавриат 

Направление подготовки    54.03.02  Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы   

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины: формирование компетенций, обеспечивающих усвоение 

знаний средств выразительности, стилей, направлений дизайна и специфики 

художественного проектирования на основе шрифтовой деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1) формировать знания теоретических основ композиции, рисунка и цвета как 

средств выразительности дизайна и его направлений; 

2) научить процессу художественного проектирования на основе шрифтов; 

3) способствовать развитию дизайнерского мышления, умений разрабатывать 

проекты графического дизайна; 

4) способствовать воспитанию графической  культуры и профессионализма. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина учебного плана Б1.Б.20 «Основы дизайна» входит в дисциплины 

базовой части  учебного плана направления подготовки: 54.03.02 «ДПИ и НП». Освоение 

данного учебного курса базируется на следующих учебных дисциплинах: «Композиция», 

«Проектирование», «Академический рисунок», «Цветоведение и колористика», «История 

искусств». Содержание курса дает основу для итоговой аттестации и освоения 

дисциплины «Компьютерные технологии», на основе которых формируются 

профессиональные компетенции. 

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

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины:    

1. Средства выразительности, место и роль дизайна в изобразительном искусстве; 

2. Композиция и её средства в проектно художественной деятельности; 

3. Рисунок – основа проектной графики ; 

4. Цвет как средство выразительности; 

5. Краткая история развития и виды современного дизайна; 

6. Стили и направления мировых цивилизаций; 

7. Шрифт и его роль в дизайне; 

8. Шрифтовые композиции – основа графического дизайна; 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 3   готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

ОПК 4   способностью владеть современной шрифтовой культурой и 

компьютерными технологиями, применяемыми в дизайн проектировании. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК 3 и ОПК 4 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  

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.Б.21 Компьютерные технологии в декоративно 

прикладном искусстве 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины: формирование компетенций в области компьютерных 

технологий и компьютерной графики, и их применение в профессиональной 

деятельности. 

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.Б.21 «Компьютерные технологии в декоративно прикладном 

искусстве» входит в число дисциплин вариативной части программы и учебного плана 

бакалавриата. Курс предназначен для комплексной профессиональной подготовки в 

области художественной деятельности. В содержании курса дисциплины прослеживается 

междисциплинарный характер дисциплины, ее связь с «Основы дизайна», «Шрифт» на 

основе которых будут формироваться профессиональные компетенции. 

3. Трудоемкость дисциплины: 



Общая трудоемкость дисциплины составляет:6 зачетных единицы (216 час.). 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

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: 

ОК 7   способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК 4   способностью владеть современной шрифтовой культурой и 

компьютерными технологиями, применяемыми в дизайн проектировании. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК 7 и ОПК 4 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.Б.22 Методика преподавания художественных 

дисциплин 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  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 бакалавриата. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина Б1.Б.22 «Методика преподавания художественных дисциплин» 

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

направлению подготовки 54.03.02  Декоративно - прикладное искусство и народные 

промыслы, профилю «Декоративно - прикладное искусство, преподаватель» и является 

обязательным этапом обучения бакалавра. 

3. Трудоемкость дисциплины:    

Общая трудоемкость  – 5 зачетные единицы (180 часов). 

Форма контроля – зачет. 

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: лекции, семинары. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 7   способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК 5   способностью владеть современной шрифтовой культурой и 

компьютерными технологиями, применяемыми в дизайн проектировании. 

7. ФОС по компетенциям включает: 

Результаты освоения компетенций ОК 7 и ОПК 5 проверяются следующими 

оценочными средствами: практические работы, самостоятельные 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, 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.01 Материаловедение в декоративно 

прикладном искусстве 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины:  дать студентам знания и умения в области специального 

художественного материаловедения, ознакомить их с наиболее распространенными 

материалами, используемыми в практике декоративно прикладного искусства. Дать 

профессиональные знания и навыки будущему бакалавру в области ДПИ и НП по основам 

материаловедения, заложить прочные основы профессионального мастерства, 

необходимые для самостоятельной творческой работы.  

Задачи дисциплины: 
1) рассмотреть классификацию материалов используемых в декоративно 

прикладном искусстве и народных промыслах; 

2) рассмотреть физико химические свойства материалов используемых в 

декоративно прикладном искусстве и народных промыслах; 

3) рассмотреть технологию обработки материалов используемых в декоративно 

прикладном искусстве и народных промыслах; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина Б1.В.01 «Материаловедение в декоративно прикладном искусстве» 

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

по направлению подготовки 54.03.02  Декоративно - прикладное искусство и народные 

промыслы, профилю «Декоративно - прикладное искусство, преподаватель». 

3. Трудоемкость дисциплины:    

Общая трудоемкость  – 4 зачетные единицы (144часа).  

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  

Материаловедение: дерево, камень, стекло, керамика, текстиль, витраж, шамот, рог, 

кость, мрамор, известняк, гранит. Технология: художественная обработка дерева; 

художественная обработка металлов; художественная обработка камня; художественная 

керамика 

5.Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 3   способностью собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно прикладного 

искусства и народных промыслов. 

7. ФОС по компетенциям включает: 

Результаты освоения компетенций ПК 3 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 Основы производственного мастерства 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

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.Б.22 «Основы производственного мастерства» относится к 

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

направлению подготовки 54.03.02  Декоративно - прикладное искусство и народные 

промыслы, профилю «Декоративно - прикладное искусство, преподаватель» 

3. Трудоемкость дисциплины:    

Общая трудоемкость  – 13 зачетные единицы (468часа).  

Форма контроля – 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: 



ПК 2   способностью создавать художественно графические проекты изделий 

декоративно прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале. 

7. ФОС по компетенциям включает: 

Результаты освоения компетенций ПК 2 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.03 Технический рисунок    

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов необходимый объем и качество 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области технического 

рисования. 

Задачи дисциплины: 

1) формировать у студентов систему специальных знаний в области технического 

рисования; 

2) формировать умения применять полученные знания в создании технических 

рисунков;  

3) формировать умения грамотного пользования законами, правилами и приемами 

технического рисования;     

4) формировать навыки профессионального владения технологией и 

выразительными средствами технического рисунка;   

5) формировать навыки творческого использования технического рисунка в 

различных видах декоративно прикладной и образовательной деятельности;      

6) развивать пространственное представление, образное мышление, творческое 

воображение студентов;  

7) осуществлять педагогически ориентированный подход в освоении учебного 

материала. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.03 «Технический рисунок» относится к вариативной части 

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



деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «академический рисунок», 

«пропедевтика» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов / 5 зет. 

Форма контроля – экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

1. Технический рисунок как вид графического изображения. Сущность, цели, 

задачи технического рисования.  

2. Законы и правила технического рисования.  

3. Выразительные средства технического рисунка.  

4. Рисование плоских фигур по правилам аксонометрии.  

5. Построение аксонометрических трехмерных изображений.  

6. Аксонометрическое изображение геометрических тел по представлению.  

7. Перспективное изображение плоских фигур в аксонометрических координатных 

плоскостях.  

8. Перспективное изображение геометрических тел.  

9. Перспективное изображение объемных форм по представлению.  

10. Рисование геометрических тел по чертежу.  

11. Рисование группы геометрических тел по чертежу.  

12. Выполнение технического рисунка детали по чертежу.  

13. Построение теней по правилам аксонометрии в техническом рисунке.  

14. Технология работы красками. Техника отмывки.  

15. Выполнение технических рисунков комбинированных форм. 

5. Формы учебных занятий:  

Лекции, интерактивные лекции, практические занятия, семинары дискуссии, 

деловые игры, анализ профессионально значимых ситуаций, мастер классы.  

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК–1 – способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования 

любого объекта, иметь навыки линейно конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка;  

ПК–2 – способностью создавать художественно графические проекты изделий 

декоративно прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК–1, ПК–2 проверяются следующими 

оценочными средствами: дискуссия, контрольная работа, тест, вопросы к экзамену. 

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: методические 

рекомендации по подготовке к контрольной работе, тестированию, выполнению 



самостоятельной работы, экзамену; по работе с учебной и научной литературой; по 

написанию аннотации; список рекомендуемой литературы. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.04 Художественное проектирование 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

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.04 «Художественное проектирование» относится к вариативной 

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

виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Основы 

производственного мастерства», «Технический рисунок», «Художественная обработка 

материалов» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины:    

Общая трудоемкость  – 21 зачетные единицы (756 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: 

ПК 2   способностью создавать художественно графические проекты изделий 

декоративно прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале; 

ПК 3   способностью собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно прикладного 

искусства и народных промыслов. 

7. ФОС по компетенциям включает: 



Результаты освоения компетенций ПК 2 и ПК 3 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.05 Художественная обработка материалов 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины:овладение обучающими практическими умениями по 

декоративно художественной обработке материалов. 

Задачи дисциплины: 
1) обучающиеся должны рассмотреть традиции разных народов в художественной 

обработке материалов; 

2) освоить технологии художественной обработки материалов; 

3) овладеть умениями и навыками обучения технологиям изготовления 

декоративных изделий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина Б1.В.05 «Художественная обработка материалов» входит в число 

дисциплин вариативной части программы и учебного плана бакалавриата. В содержании 

курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер дисциплины, ее связь с 

«Художественное проектирование», «Основы производственного мастерства» на основе 

которых будут формироваться профессиональные компетенции.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 21 зачетных единицы (756 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: 

ПК 2   способностью создавать художественно графические проекты изделий 

декоративно прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК 2 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 Современные проблемы декоративно 

прикладного искусства 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины:  изучение современного состояния и перспектив развития 

декоративно прикладного отечественного и зарубежного искусства на рубеже XX XXI вв. 

Задачи дисциплины: 

1) приобретение знаний по классификации декоративно прикладного искусства в 

ХХ в.; 

2) изучение новаторства в области художественных приемов и техник в 

современном декоративно прикладном искусстве; 

3) знакомство с выдающимися произведениями искусства, творческими 

биографиями и авторской манерой.  

4) Приобретение навыков работы с искусствоведческой литературой. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.06 «Современные проблемы декоративно прикладного 

искусства» относится к вариативной части программы и учебного плана бакалавриата. В 

содержании курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер 

дисциплины, ее связь с «Художественное проектирование», «Материаловедение в ДПИ» 

на основе которых будут формироваться профессиональные компетенции. 

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 180 час/5 зет 



Форма контроля – зачет, экзамен. 

4.Содержание дисциплины: 

1.Введение в современные проблемы ДПИ 

2.ДПИ в ХХ в. 

3.ДПИ Европы нач. ХХIв. 

4. ДПИстран Дальнего Востока в нач. ХХIв. 

5.ДПИ стран Центральной Азиинач. XXI в. 

6. ДПИ Северной и Южной Америки нач. ХХI в. 

7. ДПИ арабского Востока нач. ХХI в. 

8. ДПИ России нач. XXI в. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 3   способностью собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно прикладного 

искусства и народных промыслов. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК 3 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 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.07 Методика составления учебно-

методического комплекса дисциплин в сфере декоративно прикладного творчества  

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины: методическая подготовка бакалавров к самостоятельной 

разработке учебной программы практических и лекционных занятий, выполнение 

методической работы. 



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.07 «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 

дисциплины 

6) Структура и содержание рабочей программы дисциплины 

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 12   способностью самостоятельно разрабатывать учебную программу 

практических и лекционных занятий, выполнять методическую работу. 

6. ФОС по компетенциям: 

ПК 12: 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.08  Декоративная композиция 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины: формирование у слушателей целостной системы знаний и 

методов композиции в декоративно прикладном искусстве, приемов работы и стилистику 

формы цвета, различные стилизационные ходы (стилизационные приемы), характеристика 

цвета с целью сочетаемости тех или иных цветов в декоративном оформлении различных 

объектов. 

Задачи дисциплины: 

1) формировать практические знания основ композиции, приемов работы и 

стилистику колористических особенностей живописи, декоративных композиций, 

стилизации и проектов; 

2) научить живописными средствами передавать форму предметов и живой натуры 

в пространстве;  

3) способствовать развитию колористического мышления, умений осуществления 

познавательной деятельности через самоорганизацию и стремления к самообразованию; 

4) способствовать воспитанию художественного вкуса и профессионализма. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина Б1.В.08 «Декоративная композиция» принадлежит к базовой части. В 

содержании курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер 

дисциплины, ее связь с «Технический рисунок», «Декоративная живопись», 

«Художественное проектирование», «Основы производственного мастерства»,  на основе 

которых будут формироваться профессиональные компетенции 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часов).  

Форма контроля    зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Введение в теорию декоративной композиции. Средства и методы 

композиционных построений в декоративно прикладном искусстве. Законы и принципы 

декоративной композиции. Многообразие и единство форм материального мира. Приемы 

декоративной композиции: движение (динамики), покой (статики). Декоративная 

композиция орнамента и мотивы природы. 

5.Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 1   способностью владеть навыками линейно конструктивного построения и 

основами академической живописи, элементарными профессиональными навыками 

скульптора, современной шрифтовой культурой, приёмами работы в макетировании и 

моделировании, приёмами работы с цветом и цветовыми композициями; 

ПК 2   способностью создавать художественно графические проекты изделий 

декоративно прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале. 

7. ФОС по компетенциям: 



Результаты освоения компетенций ПК 1 и ПК 2 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 Графика 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины:  формирование у студентов целостной системы знаний и 

методов овладения книжной и станковой графикой, а также умениями и навыками 

осуществление самоорганизации для профессионального саморазвития. 

Задачи дисциплины: 
1) формировать знания теоретических основ графики в различных техниках 

(карандаш, тушь, гелевая ручка); 

2) научить процессу методики овладения книжной и станковой графики; 

3) способствовать развитию композиционного и графического мышления; 

4) способствовать воспитанию художественного вкуса и профессионализма. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.09 «Графика» входит в число дисциплин вариативной части 

программы и учебного плана бакалавриата. Курс предназначен для комплексной 

профессиональной подготовки в области художественного деятельности. В содержании 

курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер дисциплины, ее связь с 

«Художественное проектирование», «Основы производственного мастерства» на основе 

которых будут формироваться профессиональные компетенции.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы (144 час.). 

Форма контроля: зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

Свет тон, светотональные отношения. Живая линия и ее выразительные 

особенности. От точки к штриху. Графические техники. Виды печатной графики: 

печатная, станковая. Гравюра. Ксилография. Офорт. Линогравюра. Литография. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия с мастер классами 

преподавателя. 



6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 1   способностью владеть навыками линейно конструктивного построения и 

основами академической живописи, элементарными профессиональными навыками 

скульптора, современной шрифтовой культурой, приёмами работы в макетировании и 

моделировании, приёмами работы с цветом и цветовыми композициями. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК 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.ДВ.01.01 Декоративная живопись 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины:  формирование у студентов целостной системы знаний и 

методов декоративной живописи приемами работы и цветовыми композициями, развитие 

чувства цвета, колорита, колорита и стилизации, а так же умениями и навыками 

осуществления самоорганизации для профессионального саморазвития. 

Задачи дисциплины: 
1) формировать знания теоретических основ декоративной живописи, 

колористических особенностей, декоративных композиций, стилизации и проектов; 

2) научить процессу цветового моделирования, освоив принципы, технику и 

приемы гармонизации цвета и использования его в проектировании декоративно 

прикладного искусства; 

3) способствовать развитию колористического мышления, умений осуществления 

познавательной деятельности через самоорганизацию и стремления к самообразованию; 

4) способствовать воспитанию художественного вкуса и профессионализма. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Декоративная живопись» относится к вариативной 

части дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 



по направлению подготовки 54.03.02  Декоративно - прикладное искусство и народные 

промыслы, профилю «Декоративно - прикладное искусство, преподаватель». Курс 

предназначен для комплексной профессиональной подготовки в области художественного 

обучения. В содержании курса дисциплины прослеживается междисциплинарный 

характер дисциплины, ее связь с «Декоративная композиция», «Конструирование», 

«Графика», на основе которых будут формироваться профессиональные компетенции. 

3. Трудоемкость дисциплины:    

Общая трудоемкость  – 9 зачетные единицы (324 часа).  

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  

Общие сведения о цвете. Гармонические системы цветового круга. Стилизованный 

этюд натюрморта из простых предметов. Натюрморт с яркими драпировками. Этюд 

натюрморта из предметов с насыщенной цветовой окраской различных оттенков и 

светлоты. Стилизованный натюрморт «Цветы» Натюрморт из керамической посуды. 

Стилизованный натюрморт из бытовых предметов. Букет тюльпанов. Тон, пятно. 

Натюрморт. Самовар с калачами. Декоративная композиция. «Лилии». Декоративное 

панно. «Золотая осень». 

5.Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 1   способностью владеть навыками линейно конструктивного построения и 

основами академической живописи, элементарными профессиональными навыками 

скульптора, современной шрифтовой культурой, приёмами работы в макетировании и 

моделировании, приёмами работы с цветом и цветовыми композициями. 

7. ФОС по компетенциям включает: 

Результаты освоения компетенции ПК 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.ДВ.01.02 Станковая живопись 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 



 

1. Цели  дисциплины: формирование у студентов целостной системы знаний и 

методов академической живописи приемов работы цветом и цветовыми композициями, 

(развитие чувства цвета, колорита и гармонии), а так же умениями и навыками 

осуществления самоорганизации для профессионального саморазвития.  

Задачи дисциплины: 
1) формировать знания теоретических основ академической живописи, 

колористических особенностей в живописи, декоративных композиций и проектов; 

2) научить живописными средствами передавать форму предметов и живой натуры 

в пространстве; 

3) способствовать развитию колористического мышления, умений осуществления 

познавательной деятельности через самоорганизацию и стремления к самообразованию; 

4) способствовать воспитанию художественного вкуса и профессионализма. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Станковая живопись» принадлежит к вариативной 

части дисциплины по выбору. Курс предназначен для комплексной профессиональной 

подготовки в области художественного обучения. В содержании курса дисциплины 

прослеживается междисциплинарный характер дисциплины, ее связь с «Декоративная 

композиция», «Конструирование», «Графика», на основе которых будут формироваться 

профессиональные компетенции.  

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость  – 9 зачетные единицы (324 часа).  

Форма контроля – экзамен. 

4.Содержание дисциплины 

Природа света и цвета. Гармонические системы цветового круга. Этюд натюрморта 

из предметов с чистой и ясной окраской. Натюрморт из предметов в холодной цветовой 

гамме. Этюд натюрморта из предметов с насыщенной цветовой окраской различных 

оттенков и светлоты. Натюрморт из предметов в теплой цветовой гамме. Натюрморт с 

самоваром в сближенном цветовом колорите. Натюрморт с керамическими предметами в 

сближенном холодном колорите. Натюрморт в интерьере, пространственная и световая 

перспектива. Этюд головы а ля прима без подмолевка. Голова на простом фоне,  

освещение из окна. Передать характеристику головы: цвет лба, щек, подбородка, носа. 

Найти положение головы в пространств Этюд головы пожилого человека, 

психологическая характеристика. Этюд головы молодого человека, психологическая 

характеристика. Этюд головы помещенный против света. Определить в цвете теневую 

часть лица. Найти цветовое отношение головы к окружающей среде. Погрудной портрет 

(итоговая работа). Колористическое решение портрета. Этюд сидящей женщины на фоне 

неглубокого интерьера. Эт Живописный этюд сидящей фигуры человека на спокойном 

фоне, анализ характерных особенностей фигуры. Определение основных пропорций.юд на 

ощущение цвета во взаимосвязи с окружающими предметами интерьера. Этюд 

поколенной одетой фигуры. Передача особенностей посадки, движения, 

пропорциональных соотношений фигуры. Этюд одетой фигуры. Композиционное 

размещение фигуры на холсте, с соблюдением анатомических пропорций модели. 

Краткосрочные этюды головы и фигуры человека. Общие задачи в краткосрочных этюдах 

головы и фигуры – быстро схватывать движение, найти точные цветовые и тональные 

отношения. Женский погрудный портрет Одетая фигура в положения сидя Портрет с 

плечевым поясом в интерьере. Этюд женской полуфигуры в национальной одежде. 

Сидящая фигура с обнаженным торсом 

5.Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ПК 1   способностью владеть навыками линейно конструктивного построения и 

основами академической живописи, элементарными профессиональными навыками 

скульптора, современной шрифтовой культурой, приёмами работы в макетировании и 

моделировании, приёмами работы с цветом и цветовыми композициями. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК 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.ДВ.02.01 Скульптура малых форм 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины: 
 формирование у обучающего элементарные профессиональные навыки 

скульптора. 

Задачи дисциплины: 
1)   рассмотреть основы скульптуры малых форм 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.ДВ.02.01 «Скульптура малых форм» входит в число дисциплин 

вариативной части программы и учебного плана бакалавриата. Курс предназначен для 

комплексной профессиональной подготовки в области художественного обучения. В 

содержании курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер 

дисциплины, ее связь с «Декоративная живопись», «Декоративная композиция», 

«Графика», «Конструирование»,  на основе которых будут формироваться 

профессиональные компетенции.  



3. Трудоемкость дисциплины: 

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

Форма контроля: экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  

Виды скульптуры. Принцип изготовления скульптур малых форм. Материалы и 

инструменты применяемые в скульптуре малых форм. 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: 

ПК 1   способностью владеть навыками линейно конструктивного построения и 

основами академической живописи, элементарными профессиональными навыками 

скульптора, современной шрифтовой культурой, приёмами работы в макетировании и 

моделировании, приёмами работы с цветом и цветовыми композициями. 

7. ФОС по компетенциям включает: 

Результаты освоения компетенции ПК 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.ДВ.02.02 «Станковая скульптура» 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины: формирование у обучающего элементарные 

профессиональные навыки скульптора. 

Задачи дисциплины: 
1)   рассмотреть основы станковой 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.ДВ.02.02 «Станковая скульптура» входит в число дисциплин 

вариативной части программы и учебного плана бакалавриата. Курс предназначен для 

комплексной профессиональной подготовки в области художественного обучения. В 

содержании курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер 

дисциплины, ее связь с «Декоративная живопись», «Декоративная композиция», 

«Графика», «Конструирование», на основе которых будут формироваться 

профессиональные компетенции.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

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

Форма контроля: экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  

Виды скульптуры. Принцип изготовления станковой скульптуры. Материалы и 

инструменты применяемые в станковой скульптуре. 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: 

ПК 1   способностью владеть навыками линейно конструктивного построения и 

основами академической живописи, элементарными профессиональными навыками 

скульптора, современной шрифтовой культурой, приёмами работы в макетировании и 

моделировании, приёмами работы с цветом и цветовыми композициями. 

7. ФОС по компетенциям включает: 

Результаты освоения компетенции ПК 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.ДВ.03.01 Компьютерная графика 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 



Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины: формирование компетенций в области компьютерной 

графики, и их применение в профессиональной деятельности. 

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.03.01 «Компьютерная графика» входит в число дисциплин 

вариативной части программы и учебного плана бакалавриата. Курс предназначен для 

комплексной профессиональной подготовки в области художественного деятельности. В 

содержании курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер 

дисциплины, ее связь с «Художественное проектирование», «Основы производственного 

мастерства», «Декоративная композиция» на основе которых будут формироваться 

профессиональные компетенции. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

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

Форма контроля: экзамен. 

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: 

ПК 2   способностью создавать художественно графические проекты изделий 

декоративно прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК 2 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.03.02 Шрифтовая графика 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины: формирование компетенций в области шрифтовой графики, 

и их применение в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1) сформировать знания и умения в области шрифтовой графики; 

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.03.02 «Шрифтовая графика» входит в число дисциплин 

вариативной части программы и учебного плана бакалавриата. Курс предназначен для 

комплексной профессиональной подготовки в области художественного деятельности. В 

содержании курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер 

дисциплины, ее связь с «Художественное проектирование», «Основы производственного 

мастерства», «Декоративная композиция» на основе которых будут формироваться 

профессиональные компетенции. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

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

Форма контроля: экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  

Структура шрифтовых знаков. Выразительные средства шрифта. Виды шрифтовых 

композиций. Материалы и технологии шрифтовой деятельности. 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: 

ПК 1   способностью владеть навыками линейно конструктивного построения и 

основами академической живописи, элементарными профессиональными навыками 

скульптора, современной шрифтовой культурой, приёмами работы в макетировании и 

моделировании, приёмами работы с цветом и цветовыми композициями. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК 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.ДВ.03.03 Арт терапия для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цель  дисциплины:  овладение студентами приемами и техниками арт терапии. 

Задачи дисциплины:  

1) Познакомить с основными современными методами, приемами и техниками арт 

терапии;  

2) Развить представления об основных принципах и путях терапевтической работы 

в русле арт терапии;  

3) Сформировать у студентов положительную мотивацию на использование 

методов арт терапии в будущей профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.03 «Арт терапия для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья» относится к вариативной части дисциплин, является 

адаптивной и имеет коррекционно развивающую направленность, способствуя успешной 

адаптации в условиях временного коллектива, стабилизации эмоциональной сферы 

(снижению тревожности, неуверенности в себе, агрессивности). При освоении 

дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплины «Педагогика и психология».   

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  180 час/ 5 зет. 

Форма контроля – экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. История становления и базовые понятия арт терапия  

Раздел 2. Условия проведения арт терапия 

Раздел 3. Многообразие видов и форм арт терапии 

5. Формы учебных занятий: практические занятия с элементами тренинга, анализ 

ситуаций. 

6. Формируемые компетенции: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 12   способностью самостоятельно разрабатывать учебную программу 

практических и лекционных занятий, выполнять методическую работу  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК 12 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ, сообщение, рефлексивный самоотчет, мероприятие.  

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: включает методические 

рекомендации по практическим занятиям, а также по выполнению СРС, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 Конструирование 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цель  дисциплины:  обеспечить получение студентами знаний и навыков в 

области техники и технического творчества. 

Задачи дисциплины:  

1) сформировать практические умения решать творческоконструкторские и 

изобретательские задачи; 

2) формирование умений использования различных методов и приемов для 

решения творческих задач;  

3) развитие творческого мышления и способностей студентов;  

4) формирование мотивации непрерывного профессионального саморазвития и 

самосовершенствования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Конструирование» относится к вариативной части 

дисциплин программы и учебного плана бакалавриата. Курс предназначен для 

комплексной профессиональной подготовки в области художественного деятельности. В 

содержании курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер 

дисциплины, ее связь с «Художественное проектирование», «Основы производственного 

мастерства», «Декоративная композиция» на основе которых будут формироваться 

профессиональные компетенции. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 



Сущность и понятие технического творчества. Изобретения. Рационализаторские 

предложения. Художественно конструкторские разработки изделий. Моделирование и 

конструирование простейших технических объектов. Конструирование технических 

объектов учебно производственного назначения. Организация внеклассной работы по 

творческо конструкторской деятельности подростков. Содержание и методика работы в 

творческо конструкторском объединении обучающихся. Методика развития технического 

творчества обучающихся. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 1   способностью владеть навыками линейно конструктивного построения и 

основами академической живописи, элементарными профессиональными навыками 

скульптора, современной шрифтовой культурой, приёмами работы в макетировании и 

моделировании, приёмами работы с цветом и цветовыми композициями. 

7. ФОС по компетенциям включает: 

Результаты освоения компетенции ПК 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.ДВ.04.02 Макетирование 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цель  дисциплины: обеспечить получение студентами знаний и навыков в 

области макетирования и технического творчества. 

Задачи дисциплины:  

1) сформировать практические умения решать творческо конструкторские и 

изобретательские задачи; 

2) формирование умений использования различных методов и приемов для 

решения творческих задач;  

3) развитие творческого мышления и способностей студентов;  



4) формирование мотивации непрерывного профессионального саморазвития и 

самосовершенствования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Макетирование» относится к вариативной части 

дисциплин программы и учебного плана бакалавриата. Курс предназначен для 

комплексной профессиональной подготовки в области художественного деятельности. В 

содержании курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер 

дисциплины, ее связь с «Художественное проектирование», «Основы производственного 

мастерства», «Декоративная композиция» на основе которых будут формироваться 

профессиональные компетенции. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

Сущность и понятие технического творчества. Изобретения. Рационализаторские 

предложения. Художественно конструкторские разработки изделий. Моделирование и 

конструирование простейших технических объектов. Конструирование технических 

объектов учебно производственного назначения. Организация внеклассной работы по 

творческо конструкторской деятельности подростков. Содержание и методика работы в 

творческо конструкторском объединении обучающихся. Методика развития технического 

творчества обучающихся. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 1   способностью владеть навыками линейно конструктивного построения и 

основами академической живописи, элементарными профессиональными навыками 

скульптора, современной шрифтовой культурой, приёмами работы в макетировании и 

моделировании, приёмами работы с цветом и цветовыми композициями. 

7. ФОС по компетенциям включает: 

Результаты освоения компетенции ПК 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.ДВ.04.03 Педагогический практикум в 

профессиональной сфере студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

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 «Педагогический практикум в профессиональной  сфере студентов с 

ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной части учебного плана, 

является дисциплиной по выбору. При освоении дисциплины студенты 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 – 72 час./ 2 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 12 – способность самостоятельно разрабатывать учебную программу 

практических и лекционных занятий, выполнять методическую работу 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК 12 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: Б1.В.ДВ.05.01 История декоративно прикладного 

искусства 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины:  изучение истории и развития декоративно прикладного 

отечественного и зарубежного искусства. 

Задачи дисциплины: 

1)  приобретение знаний по классификации декоративно прикладного искусства; 

2) изучение новаторства в области художественных приемов и техник в 

современном декоративно прикладном искусстве; 

3)  знакомство с выдающимися произведениями искусства, творческими 

биографиями и авторской манерой.  

4)  приобретение навыков работы с искусствоведческой литературой. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «История декоративно прикладного искусства» 

относится к вариативной части программы и учебного плана бакалавриата. В содержании 

курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер дисциплины, ее связь с 

«Художественное проектирование», «Материаловедение в ДПИ» на основе которых будут 

формироваться профессиональные компетенции. 

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 180 час/5 зет 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4.Содержание дисциплины: 

1.Введение в современные проблемы ДПИ 

2.ДПИ в ХХ в. 

3.ДПИ Европы нач. ХХIв. 

4. ДПИстран Дальнего Востока в нач. ХХIв. 

5.ДПИ стран Центральной Азиинач. XXI в. 

6. ДПИ Северной и Южной Америки нач. ХХI в. 

7. ДПИ арабского Востока нач. ХХI в. 

8. ДПИ России нач. XXI в. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 4   способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 



ПК 3   способностью собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно прикладного 

искусства и народных промыслов. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК 4 и ПК 3 проверяются следующими 

оценочными средствами: лекции, 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 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.ДВ.05.02 Декоративно прикладного искусство 

Бурятии 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины: изучение истории и развития декоративно прикладного 

искусства Бурятии. 

Задачи дисциплины: 

1)  приобретение знаний по классификации декоративно прикладного искусства; 

1)  изучение новаторства в области художественных приемов и техник в 

декоративно прикладном искусстве региона; 

2)  знакомство с выдающимися произведениями искусства региона, творческими 

биографиями и авторской манерой.  

3)  приобретение навыков работы с искусствоведческой литературой. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Декоративно прикладного искусство Бурятии» 

относится к вариативной части программы и учебного плана бакалавриата. В содержании 

курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер дисциплины, ее связь с 

«Художественное проектирование», «Материаловедение в ДПИ» на основе которых будут 

формироваться профессиональные компетенции. 

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 180 час/5 зет 



Форма контроля – зачет, экзамен. 

4.Содержание дисциплины: 

1.Введение в ДПИ региона 

2.ДПИ Бурятии в ХХ в. 

3.ДПИ Бурятии нач. ХХIв. 

4. ДПИ стран Дальнего Востока в нач. ХХIв. 

5.ДПИ стран Центральной Азии нач. XXI в. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 4   способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

ПК 3   способностью собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно прикладного 

искусства и народных промыслов. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК 4 и ПК 3 проверяются следующими 

оценочными средствами: лекции, 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 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.ДВ.06.01 Народное Декоративно - прикладное 

творчество региона 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1.  Цель  дисциплины:  сформировать у обучающихся необходимые 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в процессе освоения 

народного декоративно прикладного творчества региона. 

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 

профессиональной деятельности; 

4) развивать познавательный интерес к народному декоративно прикладному 

творчеству; 

5) осуществлять дифференцированный подход в процессе освоении учебного 

материала. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана бакалавриата.  

3.  Трудоемкость дисциплины 

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

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. 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. 6. Региональные традиции декоративно 

прикладного творчества. 7. Народное Декоративно - прикладное творчество в 

современных условиях. 8. Методические основы освоения народного декоративно 

прикладного творчества в условиях этнокультурного центра. Раздел 2. Эмпирические 

аспекты освоения декоративно прикладного творчества: 9. Фольклорные мотивы в 

народном декоративно прикладном творчестве. 10. Практические основы 

орнаментального искусства. 11. Практические основы работы с пластическими 

материалами. 12. Практические основы декоративной росписи. 13. Национально 

региональный компонент в содержании народного декоративно прикладного творчества. 

14. Современная интерпретация народного декоративно прикладного творчества. 15. 

Музейная педагогика в образовательном пространстве этнокультурного центра. 16. 

Методические аспекты приобщения обучающихся к народному декоративно прикладному 

творчеству. 

5. Формы учебных занятий 

Лекционные занятия, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции 

ПК–3 – способностью собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно прикладного 

искусства и народных промыслов. 

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.06.01 Народное промыслы России 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1.  Цель  дисциплины: сформировать у обучающихся систему теоретических 

знаний и представлений о народных помыслах как традиционном явлении отечественной 

художественной культуры.  

Задачи дисциплины: 

1) формировать у обучающихся необходимый объем системно обусловленных 

знаний и представлений о традиционных народных промыслах как самобытном явлении 

отечественной 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 входит в вариативную часть учебного плана бакалавриата.  

3. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов) 

Форма контроля: зачет 

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 следующие компетенции 

ПК–3 – способностью собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно прикладного 

искусства и народных промыслов. 

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.07.01 Практикум по батику 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

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.07.01 «Практикум по батику» входит в число дисциплин 

вариативной части программы и учебного плана бакалавриата. 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 3 ЗЕТ (108 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 с мастер классами 

преподавателя. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 2   способностью создавать художественно графические проекты изделий 

декоративно прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК 2 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.07.02 Гобелен 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  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.07.02 «Гобелен» входит в число дисциплин вариативной 

части программы и учебного плана бакалавриата. 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 3 ЗЕТ (108 часов). 

Форма контроля – зачет. 

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 с мастер классами 

преподавателя. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 2   способностью создавать художественно графические проекты изделий 

декоративно прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК 2 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.08.01 Художественная обработка металла 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 



Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

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: 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Художественная обработка металла» входит в число 

дисциплин вариативной части программы и учебного плана бакалавриата. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 час.). 

Форма контроля: экзамен. 

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:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 2   способностью создавать художественно графические проекты изделий 

декоративно прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК 2 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.08.02 Художественная роспись 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины: формирование у студентов целостной системы знаний и 

методов Художественной росписи приемами работы декорирования в росписи по ткани, а 

так же умениями и навыками осуществления самоорганизации для профессионального 

саморазвития. 

Задачи дисциплины: 
1) формировать знания теоретических основ художественной росписи, её 

колористических особенностей, способами крашения, печати и росписи тканей; 

2) научить процессу художественного оформления текстиля красителями; 

3) способствовать развитию художественно образного мышления; 

4) способствовать воспитанию художественного вкуса и профессионализма. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Художественная роспись» относится к вариативной 

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

подготовки 54.03.02 «Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы», 

профилю «Декоративно - прикладное искусство, преподаватель». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость  – 4 зачетные единицы (144 часа).  

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  

История развития художественной росписи тканей. Понятие о волокне. 

Натуральные, химические, синтетические. Химические и вспомогательные вещества 

применяемые в росписи. Красители, применяемые в росписи. Выполнение техники « 

холодный батик». Выполнение свободной росписи. Выполнение росписи « горячий 

батик». 

5.Формы учебных занятий: практические занятия. 

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

компетенций: 

ПК 2   способностью создавать художественно графические проекты изделий 

декоративно прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК 2 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.09.01 Художественная обработка дерева 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цели  дисциплины: овладение обучающими практическими умениями по 

декоративно художественной обработке древесины. 

Задачи дисциплины: 
1) обучающиеся должны рассмотреть традиции разных народов в изготовлении 

деревянных изделий; 

2) освоить технологии художественной обработки дерева; 

3) овладеть умениями и навыками обучения технологиям изготовления деревянных 

изделий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Художественная обработка дерева» входит в число 

дисциплин вариативной части программы и учебного плана бакалавриата. В содержании 

курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер дисциплины, ее связь с 

«Художественное проектирование», «Основы производственного мастерства» на основе 

которых будут формироваться профессиональные компетенции.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы (144 час.). 

Форма контроля: зачет. 

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: 

ПК 2   способностью создавать художественно графические проекты изделий 

декоративно прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК 2 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.09.02 Чеканка 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цель  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.09.01 «Художественная обработка дерева» входит в число 

дисциплин вариативной части программы и учебного плана бакалавриата. В содержании 

курса дисциплины прослеживается междисциплинарный характер дисциплины, ее связь с 

«Художественное проектирование», «Основы производственного мастерства» на основе 

которых будут формироваться профессиональные компетенции.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы (144 час.). 

Форма контроля: зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Технология чеканки. Инструменты. Материалы. Процесс подготовки материала. 

Гибка и правка материала. Изготовления медальона. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия с мастер классами 

преподавателя. 

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

компетенций: 

ПК 2   способностью создавать художественно графические проекты изделий 

декоративно прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале. 

7. ФОС по компетенциям: 



Результаты освоения компетенций ПК 2 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.10.01 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: Общая физическая подготовка» 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности   и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для  сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1)  овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

2)  приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 Элективная дисциплина  по физической культуре и 

спорту. Общая физическая подготовка входит в вариативную часть учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплиной «Физическая культура и спорт». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 328 часов. 

Форма контроля – 1,2,3,4,5,6 семестр – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

8. Легкая атлетика. Упражнения для развития координации движения. 

9. Легкая атлетика. Упражнения для развития  скоростно силовых качеств. 

10. Легкая атлетика. Обучение технике бега с разных позиций старта.  

11. Легкая атлетика. Обучение технике бега на короткие дистанции. 



12.  Легкая атлетика. Обучение технике бега на средние дистанции. 

13.  Легкая атлетика. Обучение технике бега кросса. 

14.  Гимнастика в системе физического воспитания. Упражнение для развития 

гибкости. 

15.  Комплексы гимнастики. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

16.  Обучение способам и технике передвижения на лыжах 

17.  Обучение технике  спусков,   подъемов и  поворотов на лыжах. 

18.  Обучение технике  лыжных ходов. 

19.  Обучение технике игры в баскетбол:  ведение мяча 

20.  Обучение технике игры в баскетбол:  броски в корзину. 

21. Обучение технике игры в баскетбол:  передачи мяча. 

22. Обучение стойкам и перемещениям в волейболе. 

23.  Обучение технике игры в волейбол: передача и прием мяча 2 мя руками 

сверху. 

24.  Обучение технике игры в волейбол: передача и прием мяча 2 мя руками 

снизу. 

25. Обучение  технике игры в волейбол: нижней прямой подаче. 

26. Обучение технике игры в волейбол: верхней прямой подаче. 

27. Выбор активных видов отдыха по физическим возможностям и состоянию 

здоровья. 

28. Обучение технике скандинавской ходьбы. 

29. Обучение технике трекинга. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 9   способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК 9 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; тест, контрольные нормативы физической подготовленности. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах 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: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, написанию теста  и подготовке к сдаче 

нормативов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.10.02 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: Адаптивная физическая культура 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 



Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цель  дисциплины: совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Задачи дисциплины: 
1) обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма 

обучающегося через оптимальные физические нагрузки;  

2) формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков;  

3) содействие воспитанию нравственно волевых качеств, развитию 

коммуникативной и познавательной деятельности; 

4) воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни; 

5) освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков.  

6) обучение технике правильного выполнения физических упражнений.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 элективная дисциплина по физической культуре Б1.В.ДВ.10.02 Адаптивная 

физическая культура входит в вариативную часть учебного плана, взаимосвязана с 

дисциплиной базовой части «Физическая культура и спорт». 

3. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость   328 час. 

Форма контроля – 1,2,3,4,5,6 семестр – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Методика занятий профилактической, оздоровительной и лечебной гимнастик: 

корригирующая гимнастика для глаз и  осанки.  

2. Методы самоконтроля при выполнении двигательного режима  (пульс, давление, 

дыхание  и т.д.). 

3. Методика оценки состояния  организма по функциональным  пробам,  тестам и 

самочувствию.  

4. Составление индивидуальной карты здоровья для выявления динамики.  

5. Гимнастика в системе физического воспитания. Упражнение для развития 

гибкости. 

6. Комплексы гимнастики. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

7. Овладение навыками дыхательной гимнастики.. 

8. Выбор активных видов отдыха по физическим возможностям и состоянию 

здоровья. 

9. Обучение технике скандинавской ходьбы. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 9   способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК 9 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; тест, контрольные нормативы физической подготовленности. 



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах 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: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, написанию теста  и подготовке к сдаче 

нормативов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.10.03 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: Профессионально прикладная физическая культура 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цель  дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1). Формирование у обучающихся мотивационно ценностного отношения к 

здоровью и спортивным занятиям профессионально прикладной направленности; 

2). Освоение системой знаний о социально биологических, психолого 

педагогических основах физической культуры в целях применения в будущей 

профессиональной деятельности; 

3). Овладение системой методических   умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных умений и 

психофизических качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 

4). Создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно спортивной деятельности в целях последующих профессиональных 

достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.03 Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту. Общая физическая подготовка входит в вариативную часть учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплиной «Физическая культура и спорт». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 328 часов. 

Форма контроля – 1,2,3,4,5,6 семестр – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Специальная физическая и спортивная подготовка в будущей профессиональной 

деятельности.  

Оценка уровня физической подготовленности  к занятиям профессиональной 

прикладной физической культурой.  



Методические основы учебных занятий по профессиональной прикладной 

физической культуре. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 9   способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК 9 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; тест, контрольные нормативы физической подготовленности. 

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

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 реферата,  написанию теста, по подготовке к сдаче 

контрольных нормативов. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: ФТД.В.01 Художественное моделирование одежды 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цель  дисциплины: формирование у обучающихся представлений о 

конструировании и моделировании одежды. 

Задачи дисциплины: 
1) Освоение основных понятий курса «Конструирование и моделирование 

одежды» 

2) Ознакомление с общими сведениями об одежде, её формообразованием, 

исходными данными для целей конструирования; 

3) Конструирование и моделирование чертежей основы швейных изделий; 

4) Рассмотрение особенностей конструирования изделий на фигуру с 

отклонениями от типового телосложения; 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Факультатив ФТД.В.01 Художественное моделирование одежды входит в 

вариативную часть учебного плана. 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость – 72 часа. 

Форма контроля – зачет. 

4.Содержание дисциплины:  

Общие сведения об одежде. Исходные данные для целей конструирования. 

Моделирование современной одежды. Конструирование и моделирование швейных 

изделий 

5. Формы учебных занятий:– лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 3   готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК 3 проверяется следующими оценочными 

средствами: реферат, вопросы к зачету.  

Результаты освоения компетенции ОК 3 проверяется следующими оценочными 

средствами:  рефлексивный самоотчет. 

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: 

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 реферата,  написанию теста, по подготовке к сдаче 

контрольных нормативов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: ФТД.В.02 Основы арт бизнеса 

Уровень высшего образования  -  бакалавриат 

Направление подготовки   - 54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направленность (профиль):   Декоративно - прикладное искусство, преподаватель 

 

1. Цель  дисциплины: сформировать у студентов  представление об основных 

экономических понятиях и проблемах происходящих в арт–индустрии, а также умение 

применять приобретенные знания на практике. 

Задачи дисциплины  

1) Сформировать представление производства и потребление продуктов искусств. 

2) Сформировать понимание процессов происходящих в арт индустрии. 

3) Осуществлять руководство арт проектами.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина ФТД.В.02 Художественное моделирование одежды входит в 

вариативную часть учебного плана. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины   72 часа. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: Предмет,  содержание,  задачи  курса  «Арт бизнес». 

Арт индустрия в условиях  рыночных  отношений. Современное состояние российского 

арт рынка. Основные  составляющие управления  в  сфере  искусства:  цели  и  задачи,  

структура,  закономерности, принципы, функции, методы. Специфика  менеджмента  в  

сфере  искусства. Арт менеджмент как самостоятельная сфера деятельности. Арт 

менеджмент  за  рубежом. Место  и  назначение  российского  арт менеджмента. 

Государственное регулирование деятельности  в области культуры и   сфере  искусства. 

Коммерческие организации в сфере искусства. Специфика  организаций  в  сфере арт 



бизнеса. Механизмы  финансирования  в  сфере  арт ндустрии. Финансовая деятельность 

организаций. Фандрайзин.  Понятие эффективности в арт индустрии. Методы анализа 

эффективности. Оценка  коммерческой  деятельности  в  сфере  искусства. 

Инвестиционный проект в сфере искусства. Менеджмент сферы искусства по видам: 

менеджмент музеев, галерей; менеджмент театров, менеджмент  произведений  искусства. 

Музыкальный  шоу бизнес  как  часть  арт индустрии. Менеджмент  кино  как  элемент  

арт бизнеса. Маркетинговая  среда организаций  искусства. Специфика  отдельных  видов  

арт рынка  в  условиях  развития современного российского общества. Нормативно 

правовые  основы  современного  российского  арт менеджмента. Основы  учета в арт 

бизнесе. Экономическое содержание налогов и основы их построения. Специальные 

налоговые режимы. 

5.Формы учебных занятий: семинары, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 3   готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК 3 проверяется следующими оценочными 

средствами: реферат, 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 написанию реферата, подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 


