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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего профессио-

нального образования (бакалавриата), реализуемая вузом по направле-

нию подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» профиль 

подготовки «Руководство студией декоративно-прикладного творче-

ства» (далее-ООП ВО).  

 ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регио-

нального рынка труда на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта (ФГОС ВО) 51.03.02 «Народная художественная культу-

ра» и рекомендуемой вузам для использования при разработке основных об-

разовательных программ (ООП) 1-го уровня высшего профессионального об-

разования (бакалавр) 51.03.02 «Народная художественная культура». 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает 

в себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготов-

ки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП (бакалавриа-

та) по направлению подготовки 51.03.02.  «Народная художественная 

культура» профиль подготовки «Руководство студией декоративно-

прикладного творчества»: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в рос-

сийской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367. (далее – Порядок органи-

зации образовательной деятельности); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.03.02 Народная ху-

дожественная культура (бакалавриат), утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. N 223; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Примерная основная образовательная программа высшего образования 

(ПрООП ВО) по направлению подготовки (носит рекомендательный харак-

тер); 
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- Устав Московского государственного института культуры: утвержден 

приказом Министерства культуры Российской Федерации № 499 от 26 мая 

2011 года; 

- Положение о выпускающей кафедре декоративно-прикладного твор-

чества (принято на заседании Учёного совета 28 декабря 2015 года). 

 

1.3.Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего образования (бакалавриат) 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки 

51.03.02 «Народная художественная культура» профиль подготовки «Ру-

ководство студией декоративно-прикладного творчества», квалификация 

(степень) бакалавр. 

Миссия: формирование профессиональной компетентности, этноху-

дожественного самосознания личности в единстве мировоззренческих и по-

веденческих аспектов как условие интеграции в отечественную и мировую 

культуры;   

Цели:  

 воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств 

студента в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

 подготовка творческой личности, способной сохранять и развивать, 

транслировать и популяризировать народную художественную культу-

ру, декоративно-прикладное творчество в контексте своей профессио-

нальной деятельности 

Задачи: 

 обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуаль-

но-личностный потенциал студентов, способствующих развитию их духов-

ных, мыслительных и творческих возможностей; 

 создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к 

сохранению отечественной народной художественной культуры, декоратив-

но-прикладного творчества, формированию этнокультурной толерантности; 

        развитие художественно-творческих способностей; 

 воспитание познавательного интереса к исследовательской и 

научно-проектной деятельности в области этнокультурного, этнохудоже-

ственного и поликультурного образования и воспитания. 

 

1.3.2.Срок освоения ООП ВО по направлению подготовки 51.03.02 

«Народная художественная культура», профиль подготовки «Руководство 

студией декоративно-прикладного творчества» степень бакалавр: по  

очной форме обучения в соответствии с ФГОС ВО – 4 года, по заочной 

форме обучения – 5 лет. 
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1.3.3.Трудоемкость ООП ВО по направлению подготовки 51.03.02 

«Народная художественная культура», профиль подготовки «Руководство 

студией декоративно-прикладного творчества» степень бакалавр равна 

240 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освое-

ния студентом ООП. 

1.4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред-

нем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образова-

нии.  

Пройти вступительные экзамены (бакалавриат): 

· творческий экзамен по направлению подготовки (рисунок, 100-балльная 

оценка); 

· творческий экзамен по направлению подготовки (живопись, 100-балльная 

оценка); 

· литература (ЕГЭ, профильный); 

· русский язык (ЕГЭ). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

вуза (бакалавриата) по направлению подготовки 51.03.02 «Народная ху-

дожественная культура» профиль подготовки «Руководство студией деко-

ративно-прикладного творчества» степень бакалавр: разработано на ос-

новании Федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 12 марта 2015г. № 223) и включает в себя: 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, включает реализацию государственной культурной по-

литики, организацию народного декоративно-прикладного творчества, изу-

чение, сохранение и трансляцию в современное мировое культурно-

информационное пространство ценностей народного художественного твор-

чества, а также многообразного художественного наследия народов России, 

осуществление межнационального и международного культурного сотруд-

ничества. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 этнокультурные и социокультурные общности как сферы бытова-

ния народной художественной культуры и ее трансляции посредством этно-

культурных центров, студий декоративно-прикладного творчества, и других 

учебных учреждений, в которых осуществляется изучение и преподавание 

теории и истории народной художественной культуры и декоративно-

прикладного творчества; 

 самобытные народные мастера исполнители и носители декоратив-

но-прикладных традиций народной художественной культуры, творчество 
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которых находит отражение в деятельности этнокультурных; центров, студий 

декоративно-прикладного творчества, учебных заведений и других учрежде-

ний, в которых осуществляется изучение и преподавание теории и истории 

народной художественной культуры и декоративно-прикладного творчества; 
 произведения народного художественного творчества;  
 участники коллективов, студий, кружков, любительских объедине-

ний народного художественного творчества и процессы развития их творче-
ских способностей, художественно-эстетических потребностей, интересов, 
вкусов, духовно-нравственных ценностей и идеалов, других личностных ка-
честв; 

 руководители коллективов народного художественного творчества 
и применяемые ими формы, методы, средства приобщения различных групп 
населения к художественно-творческой деятельности, к национально-
культурным традициям народов России и других стран; 

 слушательская и зрительская аудитории; 

  различные категории, обучающиеся по программам этнокультур-

ных центров, студий декоративно-прикладного творчества, учебных заведе-

ний и других учреждений, в которых осуществляется изучение и преподава-

ние теории и истории народной художественной культуры и декоративно-

прикладного творчества; 
 методисты народного художественного творчества и применяемые 

ими формы, методы, средства организации, руководства и методического 
обеспечения сети самодеятельных художественно-творческих коллективов;       

 преподаватели этнокультурных, художественно-творческих дисци-
плин и применяемые ими новейшие педагогические технологии. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая; 

 художественно-творческая; 

 методическая; 

 организационно-управленческая; 

 культурно-просветительная. 

 

  2.4.  Задачи профессиональной деятельности выпускника:  
   Бакалавр по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художествен-

ная культура» должен решать следующие профессиональные задачи в соот-

ветствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

- применение полученных теоретических и практических знаний для 

авторских и коллективных научных исследований; 

- проведение научных исследований по отдельным разделам (пробле-

мам, темам) теории, истории, организации и руководства развитием народ-

ной художественной культуры, народного декоративно-прикладного творче-

ства, этнокультурного воспитания и образования в соответствии с утвер-

жденными методиками; 
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- сбор научных материалов, фиксация, систематизация, анализ и ин-

терпретация этнокультурных форм, процессов и практик на основе суще-

ствующих научных теорий и концепций; 

- подготовка научных обзоров, аннотаций, составление пояснитель-

ных записок и библиографий по тематике проводимых исследований, напи-

сание статей, составление разделов научных отчетов; 

- устное, письменное и виртуальное представление и распространение 

материалов собственных исследований: участие в работе семинаров, научных 

конференций, выступления с сообщениями и докладами по тематике прово-

димых исследований, написание статей, подготовка презентаций; 

педагогическая деятельность: 

- осуществление патриотического воспитания, формирование духов-

но-нравственных ценностей и идеалов личности, культуры межнационально-

го общения на материале и средствами народной художественной культуры и 

декоративно-прикладного творчества, национально-культурных традиций 

народов России; 

- обучение различных групп населения теории и истории народной 

культуры, различным видам народного декоративно-прикладного творчества; 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

успешного личностного и профессионального становления обучающихся; 

- разработка образовательных программ, учебных и учебно-

методических пособий и других дидактических материалов в соответствии с 

нормативными правовыми актами; 

художественно-творческая деятельность: 

- осуществление общего художественного руководства этнокультур-

ными центрами, а также хореографическими любительскими коллективами, 

любительскими театрами, студиями декоративно-прикладного творчества, 

студиями кино-, фото- и видео творчества; 

- руководство художественно-творческой деятельностью участников 

коллектива народного художественного творчества (хореографического лю-

бительского коллектива, любительского театра, студии декоративно-

прикладного творчества, студии кино-, фото- и видео творчества), обучаю-

щихся образовательных организаций, осваивающих теорию и историю 

народной художественной культуры, с учетом их возрастных и психологиче-

ских особенностей, художественно-эстетических и этнокультурных потреб-

ностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций, творческих способно-

стей, уровня исполнительской подготовки; 

методическая деятельность: 

- сбор, обобщение и анализ эмпирической информации об истории, 

современных явлениях и тенденциях развития народной художественной 

культуры, декоративно-прикладного творчества, и коллективах народного 

художественного творчества (хореографических любительских коллективах, 

любительских театрах, студиях декоративно-прикладного творчества, студи-

ях кино-, фото- и видео творчества), создание соответствующих компьютер-

ных баз данных; 
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- участие в разработке и внедрении методик организации и руковод-

ства этнокультурными центрами, хореографическими любительскими кол-

лективами, любительскими театрами, студиями декоративно-прикладного 

творчества, студиями кино-, фото- и видео творчества, а также методических 

основ обучения теории и истории народной художественной культуры в раз-

личных образовательных организациях; 

- участие в организационно-методической деятельности по подготовке 

и проведению фестивалей, конкурсов, смотров, олимпиад, праздников, вы-

ставок, мастер-классов, семинаров, конференций и других мероприятий с 

участием этнокультурных центров, хореографических любительских коллек-

тивов, любительских театров, студий декоративно-прикладного творчества, 

студий кино-, фото- и видео творчества, а также образовательных организа-

ций, осуществляющих подготовку обучающихся в области теории и истории 

народной художественной культуры; 

организационно-управленческая деятельность: 

- планирование и осуществление административно-организационной 

деятельности этнокультурных центров, других учреждений и организаций, 

занимающихся изучением, развитием и трансляцией в современное общество 

традиций народной художественной культуры и отдельных видов народного 

художественного творчества (любительского хореографического творчества, 

любительского театра, декоративно-прикладного творчества, кино-, фото- и 

видео творчества); 

- осуществление стратегического и тактического управления малыми 

коллективами, умение находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; 

- участие в разработке организационно-управленческих проектов и 

программ в области народной художественной культуры и различных видов 

народного художественного творчества (хореографического, театрального, 

декоративно-прикладного, кино-, фото- и видео творчества); 

- применение основных методов защиты производственного персона-

ла от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, со-

временных средств поражения и основные меры по ликвидации их послед-

ствий; 

культурно-просветительная деятельность: 

- содействие активному распространению в обществе информации о 

народной художественной культуре, декоративно-прикладному творчеству, 
для повышения культурного уровня различных групп населения, формирова-

ния у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышение культуры 

межнационального общения, развития межкультурных коммуникаций, со-

хранение этнокультурной идентичности разных народов и культурного мно-

гообразия России; 

- участие в подготовке музейных и выставочных экспозиций, прове-

дение экскурсии, выступление с общедоступными лекциями, сообщениями, 

проведение информационно-консультативных мероприятий, посвященных 
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народной художественной культуре и процессам ее сохранения в современ-

ном мире; 

- участие в реализации совместно с профессиональным сообществом 

просветительных, научных и творческих программ в сфере народной худо-

жественной культуры, любительского хореографического творчества, люби-

тельского театра, декоративно-прикладного творчества, кино-, фото- и видео 

творчества, при активном использовании современных социальных, психоло-

го-педагогических и информационных технологий, средств массовой инфор-

мации; 

- содействие формированию общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохра-

нению в нем культурного наследия народов России, шедевров народного ху-

дожественного творчества. 

 

3. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый ре-

зультат образования по завершении освоения данной ООП ВО. 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и лич-

ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП ВО выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями:  

Компетентностная модель выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художе-

ственная культура», профиль «Руководство студией декоративно-

прикладного творчества» с квалификацией (степенью) – «бакалавр» дол-

жен обладать следующими общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: 

 

Коды  

форми-

рующих 

компе-

тенций 

Название компе-

тенции ее краткая 

характеристика 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированность компетенции 

у выпускника вуза 

 

Структура  

компетенции 

Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированно-

сти компетенции 

у выпускника вуза (знать, уметь, 

владеть)  

1 2 3 4 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК–1 

 

Способность ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоз-

зренческой пози-

ции 

- умеет выбрать в зависимости 

от требуемых целей законы 

философии, необходимые для 

познания или предметно-

практической деятельности;  

 

- владеет навыками работы с 

основными философскими ка-

тегориями. 

 знает: 

- основные философские категории 

и их специфику в различных исто-

рических типах философии и автор-

ских подходах; 

- основные направления философии 

и различия философских школ в 

контексте истории; 

- основные направления и пробле-
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матику современной философии   

 умеет:  

- анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы;  

- представить рассматриваемые фи-

лософские проблемы в развитии; 

- провести сравнение различных 

философских концепций по кон-

кретной проблеме; 

- выявить основания, на которых 

строится философская концепция 

или система. 

 владеет:  

- навыками работы с философскими 

источниками и критической литера-

турой; 

- приемами поиска, систематизации 

и свободного изложения философ-

ского материала и методами срав-

нения философских идей, концеп-

ций и эпох; 

- навыками выражения и обоснова-

ния собственной позиции относи-

тельно современных социо-

гуманитарных и философских про-

блем 

ОК–2 

 

Способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического развития 

общества для фор-

мирования граж-

данской позиции  

 

 

 

Способен к интерпретации 

социокультурных явлений с 

исторической точки зрения, к 

интерпретации историчности 

человеческого бытия  

 

 знает:  

- основные закономерности истори-

ческого развития человека и обще-

ства; 

- движущие силы исторического 

процесса, место человека во все-

мирно-историческом процессе, осо-

бенности социокультурных явлений 

 умеет:  

-анализировать условия формиро-

вания и эволюции государственно-

сти; 

- оценивать исторические особен-

ности конкретного государства на 

определенном этапе его развития; 

- анализировать роль человека в си-

стеме власти и управления на кон-

кретном историческом этапе; 

- анализировать исторические усло-

вия формирования и трансформа-

ции различных обществ; 

- понимать взаимосвязь между эво-

люцией общества и государства, 

между становлением гражданского 

общества и правового государства; 
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- анализировать роль человека в ис-

торических условиях гражданства, в 

составе социальной группы в кон-

тексте эволюции общества; 

- понимать свою роль человека и 

гражданина, носителя прав и обя-

занностей, предусмотренных Кон-

ституцией РФ, Декларацией прав 

человека и гражданина 

 владеет:  

- историческим методом как сово-

купностью приемов и операций 

практического и теоретического 

освоения действительности 

ОК–3 

 

Способность ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти  

Умеет строить карьеру про-

фессионального управленца в 

сфере народного декоративно-

прикладного творчества и 

успешно решать экономиче-

ские проблемы. 

 

 знает: 

 основы менеджмента и маркетинга, 

финансовой политики в сфере 

народного декоративно-

прикладного творчества 

 умеет:  

составлять концепцию бизнес-

плана, проводить анализ рынка, 

анализировать основные показатели 

хозяйственной деятельности учре-

ждения этнохудожественного про-

филя 

 владеет:  

- навыками изучения рынка, навы-

ками исследования целевой аудито-

рии; 

- основными методами маркетинга; 

навыками планирования бюджета; 

системой методов управления 

учреждением этнохудожественного  

ОК–4 

 

Способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Умеет использовать норма-

тивные правовые документы в 

своей деятельности 

 

 

 

 знает: 

 систему отечественного законода-

тельства; основные положения 

международных документов и до-

говоров, Конституции РФ, феде-

ральных законов 

 умеет: 

 оперативно находить нужную ин-

формацию в международных доку-

ментах, нормативно-правовых ак-

тах, рекомендательных документах, 

грамотно её использовать в работе  

  владеет: 

 навыками применения правовых 

знаний в текущей профессиональ-

ной деятельности 

ОК–5 Способность к 

коммуникации в 

Способен к незатрудненному 

и целесообразному использо-
 знает: 

- основы культуры устной и пись-
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устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

ванию русского и иностранно-

го языка для общения людей 

друг с другом; способность 

говорения и понимания, вы-

ступающих предпосылками 

профессиональной деятельно-

сти. 

Способен к использованию 

иностранных языков в целях 

личной и профессиональной 

коммуникации, для професси-

онального самосовершенство-

вания и саморазвития; 

Способен к незатрудненному 

и целесообразному использо-

ванию иностранного языка 

для профессионального обще-

ния.  

 

менной речи; основные закономер-

ности взаимодействия человека и 

общества;  

- основы владения современным 

русским и иностранным языком; 

иностранный язык как средство 

осуществления практического вза-

имодействия в языковой среде и в 

искусственно созданном языковом 

контексте 

 умеет: 

-  аргументировано излагать свои 

мысли; уметь общаться,  

-вести гармонический диалог и до-

биваться успеха в процессе комму-

никации на русском и иностранном 

языках;  

- использовать различные формы, 

виды устной и письменной комму-

никации на иностранных языках в 

учебной и профессиональной дея-

тельности 

 владеет:  

- коммуникативными навыками в 

разных сферах употребления рус-

ского и иностранного языков, 

письменной и устной их разновид-

ностями; 

- навыками коммуникации в ино-

язычной среде 

   

ОК–6 
 

Способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Способен к позитивному вос-

приятию чужого образа жиз-

ни, поведения, чувств, мне-

ний, терпимое отношение к 

идеям, верованиям и обычаям 

и реализация данной способ-

ности в практике профессио-

нальной, педагогической и 

культурно-просветительской 

деятельности. 

Способен к анализу, общению, 

к обмену действиями, 

личностными качествами в 

системе взаимодействия 

профессионально позиций на 

принципах равенства, 

взаимопомощи и 

взаимоуважения, 

обеспечивающая 

эффективную 

профессиональную 

деятельность 

 

  знает: 

-содержание понятия толерантности 

и основные законодательные акты 

по вопросам толерантности;  

- понимает специфику современно-

го мира с его многообразием куль-

тур, форм самовыражения и спосо-

бов проявлений человеческой инди-

видуальности. 

 умеет: 

- проявлять внимание и уважение к 

чужим идеям, верованиям и обыча-

ям; 

- транслировать уважительное и бе-

режное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям 

своего и других народов. 

 владеет: 

-навыками толерантного отношения 

к социальным и культурным осо-

бенностям различных народов, по-

зитивного восприятия многообразия 
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культур мира, форм самовыражения 

и способов проявлений человече-

ской индивидуальности; 

- навыками бережного отношения к 

мировому историко-культурному 

наследию  

ОК–7 

 

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию  

Способен видеть, понимать, 

анализировать и реализовать 

перспективы своего культур-

но-нравственного и професси-

онального развития, расши-

рять мировоззрение, кругозор, 

обновлять профессиональные 

знания. Готов к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и про-

фессионального мастерства. 

Способен к само рефлексии, 

осмыслению своего социаль-

ного и профессионального 

опыта 

 знает: 

 – закономерности профессиональ-

но-творческого и культурно-

нравственного развития. 

 умеет: 

 - анализировать культурную, про-

фессиональную и личностную ин-

формацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации и 

личностных качеств. 

 владеет: 

 - технологиями приобретения, ис-

пользования и обновления социаль-

но-культурных, педагогических, 

профессиональных знаний 

ОК-8 

Способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

Способен формировать навы-

ки здорового образа жизни для 

укрепления собственного здо-

ровья и здоровья коллег сред-

ствами и методами физиче-

ской культуры 

 знает: 

- методы эффективного физическо-

го воспитания и укрепления здоро-

вья с помощью физических упраж-

нений; 

- место и значение физических 

упражнений в системе физического 

воспитания и спорта, технику их 

выполнения; 

-методы и средства для развития 

физических качеств 

 умеет: 

- формировать навыки здорового 

образа жизни с учетом требований 

гигиены и охраны труда; 

- использовать методы физического 

воспитания для достижения долж-

ного уровня физической подготов-

ленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

 владеет: 

- методиками самооценки работо-

способности и применения средств 

физической культуры и спорта; 

- навыками формирования здорово-

го образа жизни на основе потреб-

ности в физической активности с 

целью оздоровления и физического 

совершенствования 

ОК-9 Способность ис- Способность владеть основ-  знает: 
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пользовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

ными методами защиты ра-

ботников, обучающихся и 

населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Умение оценивать возможные 

травмы в чрезвычайных ситу-

ациях антропогенного и тех-

ногенного характера и приме-

нять соответствующие меры 

оказания доврачебной помощи 

 

  

- основы охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности, возможные 

последствия аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 умеет: 

- применять средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты от про-

изводственных вредностей и опас-

ностей; 

- осуществлять мероприятия по за-

щите учащихся и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техноген-

ного и природного характера 

 владеет: 

- основными методами защиты 

жизни и здоровья в условиях чрез-

вычайных ситуаций, оказания само- 

и взаимопомощи 

ОПК-1 

Способность при-

менять этнокуль-

турные знания в 

профессиональной 

деятельности и со-

циальной практике 

Способность использовать в 

профессиональной деятельно-

сти и социальной практике 

знания, полученные в области 

этнокультурологии 

 знает:  

- сущность феномена народной ху-

дожественной культуры, ее роль в 

человеческой жизнедеятельности,  

- способы сохранения и передачи и 

развития, базисные ценности, фор-

мы и виды народной художествен-

ной культуры,  

-  национальные особенности свое-

го и других народов, народные тра-

диции, обычаи и обряды. 

- факторы формирования личности 

в процессе освоения этнокультуры 

 умеет: 

-  формулировать основные потреб-

ности общества в сохранении, пере-

даче и развитии народной художе-

ственной культуры, соотносить их 

со своей профессиональной дея-

тельностью;  

- применять теоретические знания в 

своей профессиональной деятель-

ности и социальной практике. 

- действовать эффективно в ситуа-

циях межкультурного взаимодей-

ствия на основе понимания куль-

турных особенностей всех социаль-

ных и этнических групп 

 владеет:  

-технологиями поддержки и разви-

тия этнической и национально 

- культурной самобытности  

народов России, гуманистических  

традиций их культур, 
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- методами передачи знаний по 

народной художественной культуре 

и воспитания подрастающего поко-

ления,  

- методами сохранения и передачи 

этнокультурных ценностей, значи-

мых для современного социума 

ОПК–2 

 

Способность к са-

мостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии 

Способность применять ос-

новные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации 

Готовность работать с компь-

ютером как средством управ-

ления информацией 

 

 

 

 

 

 

 знает:  

- основные методы, способы и сред-

ства получения, хранения, перера-

ботки информации 

 умеет: 

-самостоятельно искать, оценивать, 

анализировать и отбирать необхо-

димую информацию, организовы-

вать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее 

- структурировать полученные зна-

ния, ситуативно их актуализировать 

 владеет: 

- навыками использования совре-

менных образовательных и инфор-

мационных технологий для реше-

ния профессиональных задач 

ОПК–3 

 

Способность нахо-

дить организаци-

онно-

управленческие 

решения в нестан-

дартных ситуациях 

и готовность нести 

за них ответствен-

ность 

Способность принимать орга-

низационно-управленческие 

решения, в том числе в кри-

зисных  

ситуациях; к выработке не-

стандартных решений 

 

 знает 

- теоретические основы и законо-

мерности организации деятельности 

и управления этнокультурным 

учреждением,  

- принципы и методы рациональной 

организации управленческих про-

цессов 

- последствия профессиональных 

организационно-управленческих 

ошибок 

 умеет: 

- выбирать способы самоопределе-

ния в различных ситуациях, в том 

числе нестандартных 

- принимать организационно-

управленческие решения и брать на 

себя ответственность за их послед-

ствия 

- осуществлять действия и поступки 

на основе выбранных целевых и 

смысловых установок. 

 владеет: 

-навыками разрешения конфликт-

ных или непредсказуемых ситуации 

ПК–1 

 

Владение навыками 

работы с теорети-

Способность находить, изу-

чать и анализировать научную 

информацию по тематике ис-

 знает: 

- способы получения и базовой об-

работки теоретической и эмпириче-
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ческой и эмпириче-

ской информацией, 

способностью 

находить, изучать и 

анализировать 

научную информа-

цию по тематике 

исследования 

следования для решения науч-

но-исследовательских, про-

фессиональных и социальных 

задач 

 

ской информации для решения 

научно- 

исследовательских и профессио-

нальных задач 

 умеет: 

- находить, изучать, анализировать 

информацию из различных научных 

источников 

 владеет: 

- современными методами получе-

ния, хранения, переработки теоре-

тической и эмпирической информа-

ции  

- техникой анализа научной инфор-

мации по исследованию явлений 

народной художественной культу-

ры, декоративно-прикладного твор-

чества 

ПК-2 

 

Способность к 

подготовке и про-

ведению научно-

исследовательских 

работ с использо-

ванием знания 

фундаментальных 

и прикладных дис-

циплин в области 

народной художе-

ственной культу-

ры, декоративно-

прикладного твор-

чества 

  знает: 

- основы фундаментальных и при-

кладных дисциплин в области 

народной художественной культу-

ры, декоративно-прикладного твор-

чества; 

 - современные методологические 

принципы и методические приемы 

этнокультурологического исследо-

вания 

 умеет: 

- определять перспективные 

направления развития и актуальные 

задачи исследований в фундамен-

тальных и прикладных областях эт-

нокультурологии на основе изуче-

ния и критического осмысления 

теории, истории и методологии 

народной художественной культу-

ры, декоративно-прикладного твор-

чества; 

 владеет:  

- навыками подготовки и проведе-

ния 

научно-исследовательской работы, 

- навыками анализа и обобщения 

результатов научного исследования 

ПК-3 

 

Способность к ана-

лизу и обобщению 

результатов науч-

ного исследования, 

составлению науч-

ных отчетов, обзо-

ров, аннотаций и 

Умеет собирать и дифферен-

цировать теоретическую и эм-

пирическую информацию, 

сравнивать, выделять главное 

и второстепенное и обобщать; 

уметь составлять научные от-

четы, обзоры, аннотации и по-

 знает: 

- методы научного исследования; 

- основные способы получения ин-

формации; 

- структуру и особенность написа-

ния научного отчета, аннотации и 

пояснительной записки 
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пояснительных за-

писок; владение 

современными 

способами научной 

презентации ре-

зультатов исследо-

вательской дея-

тельности 

яснительные записки, может 

представить результаты науч-

но-исследовательской работы 

современными способами 

научной презентации 

 умеет: 

- собирать и дифференцировать ин-

формацию для научного исследова-

ния; 

- выделить главное и второстепен-

ное в теоретической и эмпириче-

ской информации; 

- классифицировать полученную 

информацию по определенным ка-

тегориям, может провести сравне-

ние и обобщить полученные ре-

зультаты исследования 

 владеет: 

- навыками анализа и обобщения 

теоретической и эмпирической ин-

формации; 

- этапами составления научных от-

четов, обзоров, аннотаций и пояс-

нительных записок; 

- современными способами научной 

презентации результатов деятель-

ности  

ПК-4 Способность реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной 

культуры общества 

и национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами 

народного декора-

тивно-прикладного 

творчества 

Способность формулировать и 

реализовывать актуальные за-

дачи воспитания различных 

групп населения в области ду-

ховно-нравственного развития 

и национально-культурных 

отношений на материале и по-

средством народного декора-

тивно-прикладного творчества 

 знает: 

- основные госдокументы, цели и 

задачи современного воспитания;  

- основополагающие задачи и 

направления духовно-

нравственного воспитания; 

- особенности воспитания нацио-

нально-культурных отношений в 

воспитательной деятельности; 

- возрастные и психологические 

особенности различных групп насе-

ления; 

- теорию и средства народной ху-

дожественной культуры и декора-

тивно-прикладного творчества; 

- методику воспитания посредством 

народной художественной культу-

ры и декоративно-прикладного 

творчества; 

 умеет: 

- формулировать актуальные задачи 

воспитания различных групп насе-

ления; 

- избирать различные методики ху-

дожественного воспитания и сред-

ства народной художественной 

культуры применительно к различ-

ным группам населения 

 владеет: 

- методикой воспитания для раз-
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личных групп населения; 
- навыком использования средств 

народной художественной культу-

ры декоративно-прикладного твор-

чества в практической деятельно-

сти; 

-  мотивацией реализовывать акту-

альные задачи воспитания различ-

ных групп населения, развития ду-

ховно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале и сред-

ствами народной художественной 

культуры и декоративно-

прикладного творчества; 

- умением проанализировать эффек-

тивность средств народной художе-

ственной культуры и декоративно-

прикладного творчества в воспита-

нии различных групп населения, 

развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-

культурных отношений; 

- умением ориентироваться в со-

временных направлениях програм-

мно- методического обеспечения 

учебно-образовательного процесса; 

- умением использования на прак-

тике основных методов педагогиче-

ской деятельности; 

- умением разрабатывать содержа-

ние и структуру программ и мето-

дических рекомендаций в области 

педагогической деятельности 

ПК-5 Владение основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руковод-

ства коллективом 

народного декора-

тивно-прикладного 

творчества 

Обладает способностью при-

менять на практике основные 

формы и методы этнокультур-

ного образования, этнопедаго-

гики, педагогического руко-

водства коллективом народно-

го творчества. 

Готов создавать благоприят-

ные психолого-

педагогические условия для 

успешного личностного и 

профессионального становле-

ния обучающихся 

  знает: 

- сущность, предмет, цели и задачи 

этнокультурного образования, о его 

взаимосвязях с различными отрас-

лями педагогической науки; 

-  основные направления (концеп-

ции) и исследователей в области 

этнопедагогики; основные средства, 

приемы, методы и факторы народ-

ного воспитания; 

- основные формы и методы этно-

культурного и этнохудожественно-

го образования, методы, приемы и 

средства этнопедагогики, методы и 

формы педагогического руковод-

ства коллективом народного твор-

чества 

 умеет: 

- объяснять содержание и тенден-
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ции развития основных направле-

ний, форм и методов этнокультур-

ного и этнохудожественного обра-

зования; 

- обнаруживать взаимосвязи форм и 

методов в области этнокультурного 

образования, декоративно-

прикладного творчества и этнопеда-

гогики; 

- высказать свое оценочное сужде-

ние о формах и методах народной 

педагогики и о потенциале исполь-

зования в современном этнокуль-

турном образовании и декоративно-

прикладном творчестве; 

- использовать теоретические зна-

ния применительно к практике ру-

ководства студии декоративно-

прикладного творчества   

 владеет: 

- навыками применения основных 

форм и методов этнокультурного 

образования, этнохудожественного 

образования, этнопедагогики, педа-

гогического руководства коллекти-

вом народного творчества 

ПК-6 Способность при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового 

научного, образо-

вательного и куль-

турно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного 

наследия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

декоративно-

прикладного твор-

чества 

Способен проводить марке-

тинговую деятельность, вла-

деет формами и методами 

трансляции и сохранения 

культурного наследия народов 

России. 

Готов принимать участие в 

формировании общего миро-

вого научного, образователь-

ного и культурно-

информационного простран-

ства, трансляции и сохранения 

в нем культурного наследия 

народов России, достижений в 

различных видах народного 

декоративно-прикладного 

творчества 

 знает: 

- теоретико-методологические ос-

новы культурного наследия народов 

России, достижений в различных 

видах народного художественного 

творчества; 

- основные формы и методы сохра-

нения и трансляции культурного 

наследия народов России 

 умеет: 

-  проводить маркетинговую дея-

тельность для составления прогноза 

общего мирового научного, образо-

вательного и культурно-

информационного пространства, о 

сохранении культурного наследия 

народов России, достижений в раз-

личных видах народного художе-

ственного творчества; 

- организовать образовательное и 

культурно-информационное про-

странство в целях трансляции и со-

хранения в нем культурного насле-

дия народов России, достижений в 

различных видах декоративно-

прикладного творчества 
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 владеет: 

- формами и методами трансляции 

и сохранения культурного наследия 

народов России, декоративно-

прикладного творчества; сотрудни-

чество со СМИ 

- культурно-охранными и культур-

но-информационными практиками 

ПК-7 Способность вы-

полнять функции 

руководителя 

народного декора-

тивно-прикладного 

творчества 

Владеет функциями руководи-

теля и готов организовать дея-

тельность этнохудожествен-

ного творчества в центрах, 

студиях и других учреждениях 

культуры 
 

 

 

 

 

 

 знает: 

- содержание работы этнокультур-

ных центров и других учреждений 

культуры; 

- основы законодательства РФ о 

культуре, другие федеральные за-

коны по вопросам культуры и ис-

кусства; 

- нормативные документы выше-

стоящих органов по вопросам куль-

туры и искусств; 

- функции и технологию творческо-

производственного процесса; 

- теорию и практику менеджмента; 

- психологию управления 

 умеет: 

- разрабатывать стратегические и 

перспективные планы развития  

этнокультурного центра и других 

учреждений культуры; 

- использовать организационно-

административные, психолого-

педагогические и финансово-

экономические методы управления 

деятельностью этнокультурного 

центра и других учреждений куль-

туры; 

- умеет анализировать деятельность 

современных зарубежных этно-

культурных центров и других учре-

ждений культуры; 

 владеет: 

- функциями руководителя декора-

тивно-прикладного творчества и 

готов организовать деятельность 

этнокультурного центра, клубного 

учреждения и других учреждений 

культуры 

ПК-8 Способность руко-

водить художе-

ственно-

творческой дея-

тельностью кол-

лектива народного 

Способен руководить художе-

ственно-творческой деятель-

ностью коллектива народного 

декоративно-прикладного 

творчества с учетом знаний 

особенностей его состава, ло-

 знает: 

- теорию в области этнических 

культур; 

- специфику и особенности локаль-

ных этнокультурных традиций и 

особенности социокультурной сре-
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декоративно-

прикладного твор-

чества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

кальных этнокультурных тра-

диций и социокультурной 

среды 

ды; 

- теорию и практику организацион-

ного развития и особенностей 

управления организациями в обла-

сти декоративно-прикладного твор-

чества 

 умеет: 

- создавать программы развития ху-

дожественного народного коллек-

тива; 

- оценивать результаты художе-

ственной деятельности; 

- налаживать межкультурное со-

трудничество 

 владеет: 

- основами организации руковод-

ства художественно-творческой 

деятельностью коллектива 

народного декоративно-

прикладного творчества с учетом 

особенностей его состава, ло-

кальных этнохудожественных 

традиций и социокультурной 

среды 

ПК-9 Способность соби-

рать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о со-

временных процес-

сах, явлениях и 

тенденциях в обла-

сти народного де-

коративно-

прикладного твор-

чества 

Владеет современными мето-

дами получения, хранения, 

переработки теоретической и 

эмпирической информации в 

области народного декоратив-

но-прикладного творчества  

 знает: 

- основные методы и методику ис-

следования в области декоративно-

прикладного; 

 умеет: 

- собрать, систематизировать и ан-

нотировать эмпирическую инфор-

мацию; 

- провести анализ и обобщение со-

временных теоретических источни-

ков в области декоративно-

прикладного творчества. 

 владеет: 

- навыками работы с первоисточ-

никами; 

-  современными методами получе-

ния, хранения, переработки теоре-

тической и эмпирической информа-

ции в области народного декора-

тивно-прикладного творчества 

ПК-10 Способность 

участвовать в 

научно-

методическом 

обеспечении дея-

тельности коллек-

тивов народного 

декоративно-

Обладает теоретическими и 

эмпирическими знаниями, мо-

тивацией участвовать в науч-

но-методическом обеспечении 

деятельности коллективов 

народного художественного 

творчества, этнокультурных 

учреждений и организаций. 

 знает: 

- эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и 

тенденциях в области декоративно-

прикладного творчества; 

- методику написания научных ста-

тей, программ и учебно-

методических пособий для коллек-
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прикладного твор-

чества этнокуль-

турных и этноху-

дожественных 

учреждений и ор-

ганизаций 

Готов участвовать в научно-

методическом обеспечении 

деятельности коллективов 

народного декоративно-

прикладного творчества, этно-

культурных и этнохудоже-

ственных учреждений и орга-

низаций 

тивов декоративно-прикладного 

творчества, этнокультурных учре-

ждений и организаций 

 умеет: 

- собирать, обобщать, классифици-

ровать и анализировать эмпириче-

скую информацию по научно-

методической деятельности 

коллективов декоративно-

прикладного творчества, этнокуль-

турных учреждений и организаций; 

- обосновать необходимость  

в научно-методическом обеспече-

нии деятельности коллективов 

народного декоративно-

прикладного творчества, этнокуль-

турных учреждений и организаций 

 владеет: 

- методами сбора и анализа эмпи-

рической информации; 

- технологией и методикой написа-

ния научных статей, программ и 

учебно-методических пособий для 

коллективов декоративно-

прикладного творчества, этнокуль-

турных учреждений и организаций 

ПК-11 Способность 

участвовать в ор-

ганизационно-

методическом 

обеспечении, под-

готовке и проведе-

нии фестивалей, 

конкурсов, смот-

ров, праздников, 

мастер-классов, 

выставок народно-

го художественно-

го творчества, се-

минаров и конфе-

ренций, посвящен-

ных народному де-

коративно-

прикладному твор-

честву 

Обладает теоретическими и 

эмпирическими знаниями, мо-

тивацией участвовать в орга-

низационно-методическом 

обеспечении культурно-

массовых мероприятий, по-

священных народной художе-

ственной культуре. 

   Готов участвовать в органи-

зационно-методическом обес-

печении, подготовке и прове-

дении фестивалей, конкурсов, 

смотров, праздников, мастер-

классов, выставок народного 

художественного творчества, 

семинаров и конференций, по-

священных народному деко-

ративно-прикладному творче-

ству 

 

 знает: 

- различные формы культурно-

массовой деятельности; 

- специфику каждой формы куль-

турно-массовой деятельности и 

особенность подготовки и проведе-

ния фестивалей, конкурсов, смот-

ров, праздников, мастер-классов, 

выставок народного художествен-

ного творчества, семинаров и кон-

ференций, посвященных народной 

художественной культуре и декора-

тивно-прикладному творчеству 

 умеет: 

- умеет составить программу и план 

проведения фестивалей, конкурсов, 

смотров, праздников, мастер-

классов, выставок народного худо-

жественного творчества, семинаров 

и конференций, посвященных 

народной художественной культуре 

и декоративно-прикладному твор-

честву 

 владеет: 

- методикой и технологией прове-

дения фестивалей, конкурсов, смот-
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ров, праздников, мастер-классов, 

выставок народного художествен-

ного творчества, семинаров и кон-

ференций, посвященных народной 

художественной культуре и декора-

тивно-прикладному творчеству 

- организационно-координаторской 

деятельностью при проведении фе-

стивалей, конкурсов, смотров, 

праздников, мастер-классов, выста-

вок народного художественного 

творчества, семинаров и конферен-

ций, посвященных народной худо-

жественной культуре и декоратив-

но-прикладному творчеству. 

- умением проанализировать ре-

зультаты работы участников меро-

приятия 

ПК-12 Способность 

планировать и 

осуществлять ад-

министративно-

организационную 

деятельность учре-

ждений и органи-

заций, занимаю-

щихся развитием 

народного декора-

тивно-прикладного 

творчества 

 

Обладает способностью 

планировать и осуществлять 

административно-

организационную деятель-

ность учреждений и организа-

ций, занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного декора-

тивно-прикладного творчества 

 

 знает: 

- теорию и осознает необходимость 

развития народной художественной 

культуры и народного декоративно-

прикладного творчества в совре-

менном обществе; 

- теоретические аспекты планиро-

вания административно-

организационной деятельности 

учреждений и организаций, зани-

мающихся развитием народной ху-

дожественной культуры и народно-

го декоративно-прикладного твор-

чества 

 умеет: 

- применять полученные знания для 

поэтапного и конструктивного пла-

нирования и в осуществлении  

административно-организационной 

деятельности учреждений и органи-

заций, занимающихся развитием 

народной художественной культу-

ры и народного декоративно-

прикладного творчества 

 владеет: 

- навыками планирования и умеет 

осуществлять административно-

организационную деятельность 

учреждений и организаций, зани-

мающихся развитием народной ху-

дожественной культуры и народно-

го декоративно-прикладного твор-

чества 

ПК-13 Способность осу- Владеет навыками оператив-  знает: 
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ществлять страте-

гическое и такти-

ческое управление 

малыми коллекти-

вами, находить ор-

ганизационно-

управленческие 

решения в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести за них от-

ветственность 

ного реагирования на нестан-

дартные ситуации и умением 

предотвратить их возникнове-

ние; способен прогнозировать 

возникновение нестандартной 

ситуации и меру ответствен-

ности за принятые решения в 

управлении малыми коллекти-

вами. 

Готов осуществлять стратеги-

ческое и тактическое управле-

ние малыми коллективами, 

находить организационно-

управленческие решения в не-

стандартных ситуациях, нести 

за них ответственность 

- теоретические основы стратегиче-

ского и тактического управления 

малыми коллективами; 

- виды и формы управленческой де-

ятельности в нестандартных ситуа-

циях 

 умеет: 

- принимать стратегически взве-

шенные решения, связанные с осо-

бенностями управления малыми 

коллективами; 

- контролировать деятельность в 

нестандартных ситуациях; 

- нести ответственность в управлен-

ческой деятельности малыми кол-

лективами 

 владеет: 

- навыками оперативного реагиро-

вания на нестандартные ситуации и 

умением предотвратить их возник-

новение; 

- способностью прогнозировать 

возникновение нестандартной си-

туации и меру ответственности за 

принятые решения в управлении 

малыми коллективами 

ПК-14 Владение основ-

ными методами 

разработки органи-

зационно-

управленческих 

проектов и целевых 

программ сохране-

ния и развития 

народного декора-

тивно-прикладного 

творчества с ис-

пользованием воз-

можностей этно-

культурных цен-

тров, клубных 

учреждений, музе-

ев, средств массо-

вой информации, 

коллективов 

народного художе-

ственного творче-

ства, учебных заве-

дений, домов 

народного творче-

ства, фольклорных 

центров и других 

Владеет основными методами 

разработки организационно-

управленческих проектов и 

целевых программ сохранения 

и развития народного декора-

тивно-прикладного творчества 

 с использованием возможно-

стей этнокультурных центров, 

клубных учреждений, музеев, 

средств массовой информа-

ции, коллективов народного 

художественного творчества, 

учебных заведений, домов 

народного творчества, студий 

декоративно-прикладного 

творчества, фольклорных цен-

тров и других организаций, и 

учреждений этнокультурной и 

этнохудожественной направ-

ленности 

 знает: 

- методы и методику разработки ор-

ганизационных проектов и целевых 

программ сохранения, и развития 

народной художественной культу-

ры и декоративно-прикладного 

творчества; 

- особенности и учитывает возмож-

ности этнокультурных центров, 

клубных учреждений, музеев, 

средств массовой информации, кол-

лективов народного художествен-

ного творчества, учебных заведе-

ний, домов народного творчества, 

фольклорных центров и других ор-

ганизаций, и учреждений этнокуль-

турной направленности при разра-

ботке проектов и целевых программ 

сохранения и развития декоратив-

но-прикладного творчества 

 умеет: 

- разработать организационно-

управленческий проект и целевую 

программу сохранения и развития 

декоративно-прикладного творче-

ства с учетом возможностей этно-
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организаций, и 

учреждений этно-

культурной и этно-

художественной 

направленности 

культурных центров, клубных 

учреждений, музеев, средств массо-

вой информации, коллективов 

народного художественного твор-

чества, учебных заведений, домов 

народного творчества, фольклорных 

центров и других организаций, и 

учреждений этнохудожественной 

культурной направленности 

 владеет: 

- основными методами разработки 

организационно-управленческих 

проектов и целевых программ со-

хранения и развития декоративно-

прикладного творчества с использо-

ванием возможностей этнокультур-

ных центров, музеев, средств мас-

совой информации, коллективов 

народного художественного твор-

чества, учебных заведений, домов 

народного творчества, фольклорных 

центров и других организаций, и 

учреждений этнокультурной и эт-

нохудожественной   направленно-

сти 

ПК-15 Способность со-

действовать актив-

ному распростра-

нению в обществе 

информации о 

народном декора-

тивно-прикладном 

творчестве для по-

вышения культур-

ного уровня раз-

личных групп 

населения, форми-

рования у них ду-

ховно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения куль-

туры межнацио-

нального общения, 

сохранения этно-

культурной иден-

тичности разных 

народов 

Владеет навыками использо-

вания образовательных и ин-

формационных технологий 

для активного распростране-

ния в обществе информации о 

народном декоративно-

прикладном творчестве. 

для повышения культурного 

уровня различных групп насе-

ления, формирования у них 

духовно-нравственных ценно-

стей и идеалов, повышения 

культуры межнационального 

общения, сохранения этно-

культурной идентичности раз-

ных народов 

 знает: 

- духовно-нравственные ценности и 

идеалы народной художественной 

культуры и народной педагогики и 

осознает значимость их пропаганды 

в современном обществе; 

 - формы межкультурного и межна-

ционального общения;  

- приемы сохранения этнокультур-

ной идентичности разных народов; 

- информационные средства пропа-

ганды: Интернет, печать, СМИ, те-

левидение и др. 

 умеет: 

- в доступной форме преподносить 

этнокультурную и этнохудоже-

ственную информацию в периоди-

ческой печати, СМИ и др. инфор-

мационных источниках 

- принимать участие в подготовке 

проведении телепередач и других 

СМИ по пропаганде духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

национально-культурных традиций 

разных народов, шедевров народно-

го художественного творчества и 

декоративно-прикладного творче-

ства; 
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- разрабатывать этнокультурные 

образовательные теле- и радиопро-

граммы; 

- проводить информационно-

консультативные мероприятия по 

народному декоративно-

прикладному творчеству 

 владеет: 

- ценностными установками и 

устойчивым мировоззрением; 

- навыками использования образо-

вательных и информационных тех-

нологий для активного распростра-

нения в обществе информации о 

народной художественной культу-

ре, декоративно-прикладному твор-

честву для повышения культурного 

уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнацио-

нального общения, сохранения эт-

нокультурной идентичности разных 

народов 

ПК-16 Способность при-

нимать участие в 

деятельности рос-

сийских и зарубеж-

ных этнокультур-

ных центров, музе-

ев, других учре-

ждений культуры, 

издательств, обра-

зовательных орга-

низаций, обще-

ственных органи-

заций и движений 

по пропаганде 

культурного насле-

дия народов Рос-

сии, достижений 

народного декора-

тивно-прикладного 

творчества 

  

Обладает способностью и мо-

тивирован принимать участие 

в деятельности российских и 

зарубежных этнокультурных 

центров, студий народного 

декоративно-прикладного 

творчества, музеев, других 

учреждений культуры, изда-

тельств, образовательных ор-

ганизаций, общественных ор-

ганизаций и движений по про-

паганде культурного наследия 

народов России, достижений 

народного декоративно-

прикладного творчества 

  

 знает: 

- теоретические основы культурно-

го наследия народов России; 

- традиции и современные достиже-

ния народного декоративно-

прикладного творчества; 

- основные формы и методы куль-

турно-массовой деятельности; 

 умеет: 

- проводить анализ деятельности 

этнокультурных центров, музеев и 

других учреждений культуры; 

-  применять на практике различные 

формы, методы и приемы пропа-

ганды культурного наследия наро-

дов России, достижений народного 

декоративно-прикладного творче-

ства  

 владеет: 

- способностью и мотивирован 

принимать участие в деятельности 

российских и зарубежных этно-

культурных центров, музеев, других 

учреждений культуры, издательств, 

образовательных организаций, об-

щественных организаций и движе-

ний по пропаганде культурного 

наследия народов России, достиже-
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ний народного декоративно-

прикладного творчества 

ПК-17 Способность 

участвовать в реа-

лизации научных, 

учебных, творче-

ских программ в 

сфере народного 

декоративно-

прикладного твор-

чества, 

с активным ис-

пользованием со-

временных соци-

альных, психолого-

педагогических и 

информационных 

технологий, 

средств массовой 

информации 

Обладает способностью и мо-

тивирован участвовать в реа-

лизации научных, учебных, 

творческих программ в сфере 

народного декоративно-

прикладного творчества, 

с активным использованием 

современных социальных, 

психолого-педагогических и 

информационных технологий, 

средств массовой информации 

 знает: 

-  актуальные современные задачи и 

направления развития народного 

декоративно-прикладного творче-

ства; 

- основные госдокументы и указы в 

сфере сохранения народного деко-

ративно-прикладного творчества 

умеет: 

- анализировать и обобщать теоре-

тическую и эмпирическую инфор-

мацию о современном состоянии и 

тенденциях развития декоративно-

прикладного творчества, специфике 

организации в различных учрежде-

ниях и организациях; 

- собирать и анализировать инфор-

мацию об опыте организации деко-

ративно-прикладного творчества в 

различных учреждениях и органи-

зациях; 

- пользоваться современными ин-

формационными технологиями; 

- составить проект программы и 

план ее реализации в сфере декора-

тивно-прикладного творчества 

 владеет: 

- способностью участвовать в реа-

лизации научных, учебных, творче-

ских программ в сфере декоратив-

но-прикладного творчества, с ак-

тивным использованием современ-

ных социальных, психолого-

педагогических и информационных 

технологий, средств массовой ин-

формации 
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3.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей данной ООП ВО 

подготовки бакалавров по направлению 51.03.02. Народная художественная культура, профиль руководство студи-

ей декоративно-прикладного творчества 
 

 

 
код 

Наименование дисциплины 

Коды формируемых компетенций  

Коды общекультурных компетенций Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

Коды профессиональных компетенций  

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К
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О
К
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О
К
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О
К
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О
П
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О
П

К
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О
П

К
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П
К
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К
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П
К
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П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К
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7
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

  Базовая часть Б.1.Б                                                           

Б.1 Б.1 Философия Х Х                                                   
    

Б.1. Б.2 История 
  Х                                                       

Б.1 Б.3 Педагогика 
        Х           Х        х х    х  х                   

Б.1 Б.4 Психология 
        Х Х           Х                                   

Б.1 Б.5 Экономика 
    Х                      х                               

Б.1 Б.6 Культурология 
  Х     Х                                                 

Б.1 Б.7 Иностранный язык 
        Х                                                 

Б.1 Б.8 Теория и история народной худо-
жественной культуры           Х         Х             х    х           х х   

Б.1 Б.9 Мировая художественная культура 

                         х                          х   

Б.1 Б.10 Теория и методика этнокультурно-
го образования 

                  Х                Х Х                   

Б.1 Б.11 Этнопедагогика 
          Х       Х               Х                       

Б.1 Б.12 Национально-культурная политика 
  Х       Х                       Х     х                 

Б.1 Б.13 Этнокультурная деятельность СМИ 
                             х                     х х х 

Б.1 Б.14 Журналистика в этнокультурной 
сфере 

    Х                      

х   
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Б.1 Б.15 Музейно-выставочная работа 
              х х       х   х х х  

Б.1 Б.16 Менеджмент и маркетинг в 

сфере народной художественной  
культуры 

                       х х х    

Б.1 Б.17 Безопасность жизнедеятельности 
                Х                                         

Б.1 Б.18 Организация и руководство народ 

ным художественным творчеством 

                                            х х х х       

Б.1 Б.19 Педагогика народного  
художественного творчества 

                                х                       

Б.1 Б.20 Теория и история народного  
декоративно-прикладного 

 творчества                    х                                     

Б.1 Б.21 Методика руководства  

студией декоративно- 
прикладного творчества                                      х            х       

Б.1 Б.22 Художественная обработка  
дерева                 х                                      

Б.1 Б.23 Художественная керамика 
                    х                                    

Б.1 Б.24 Художественный текстиль                     х                                  

Б.1 Б.25 Художественные лаки 
                    х                                  

Б.1 Б.26 Народный костюм 
                    х                                  

Б.1 Б.27 Народная игрушка 
                    х                                  

Б.1 Б.28 Народное зодчество 
                    х                                  

Б.1 Б.29 Композиция 
                    х                                  

Б.1 Б.30 Живопись 
                   х                                 

Б.1 Б.31 Рисунок 
                   х                                 

Б.1 Б.32 Скульптура и пластическая 
 анатомия                     х                                  

Б.1 Б.33 Основы художественного 

конструирования 

 
 

                     х                                  
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Б.1 Б.34 Основы методики преподавания  
 народного декоративно- 

прикладного творчества                            х  х                    

Б.1 Б.35 Физическая культура 

              Х                                           

Б.1 Б.36 Социология 
                 х     х                                

  Вариативная часть Б1.В                                                           

Б.1 В.1 Литература 
        х                                                 

Б.1 В.2 Русский язык и культура речи 
        Х                                                 

Б.1 В.3 Информационные технологии 
                    х                                   х 

Б.1 В.4 Политология 
  х   х                                                   

Б.1 В.5 Русская традиционная культура 
                   х          

Б.1 В.6 Традиционная культура народов 

 России             х                         х                 

Б.1 В.7 Традиционная культура народов 
 зарубежных стран                                                   х   

Б.1 В.8 Методика преподавания народного  

декоративно-прикладного творчес- 

тва                                  х                       

Б.1 В.9 Основы декоративно- 

оформительского искусства 

                   х                                 

Б.1 В.10 Методика преподавания  

специальных дисциплин            х              х                     

Б. 1 В.11 Методика преподавания  
изобразительного искусства       х         х              

Б.1 В.12 История костюма и дизайн одежды 
                 х                             

Б.1 В.13 Основы макетирования 
                   х  х                             

 Дисциплины по выбору Б1. ДВ 
                                                 

Б.1 ДВ.1 

  

Правоведение 
       х                                              

 Социально-культурные  

коммуникации                                   х                   х  х  х 
Б.1 ДВ.2 Музеи мира 

                                                      х   

Религиоведение 

 
х

  

 х 
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Б.1 ДВ.3 Методика преподавания русской  

традиционной культуры                                        х                  

Методика преподавания традици- 
онной культуры народов России                                      х                   

Б.1 ДВ.4 Методика преподавания мировой  

художественной культуры 
                                                     х   

Методика исследования народной  

художественной культуры 

                           х                            

Б.1 ДВ.5 Основы научно-исследовательской  

работы                         х   х  х                          

Экономика и менеджмент  

в декоративно-прикладном  

творчестве      х                                               х 
Б.1 ДВ.6 Информационные ресурсы  

художественной культуры                      х                                  

Современное искусство 
      х                       

Б.1 ДВ.7 Мультимедийные технологии в  

декоративно-прикладном творчестве                     х                            х 
Народное декоративно-прикладное 
творчество региона                                        х   

Б.1 ДВ.8 Организация и руководство  

ентрами народных художественных 

промыслов                                       х            х    х 
Психология художественного  

творчества               х        х                

Б.2 В Практики. Вариативная часть                                             

Б.2 В.1 

Учебная практика по получению  

первичных профессиональных на-
мений, навы   выков (стационарная)          х      х х               х х х    х х  х  

Б.2 В.2 

Производственная практика по  

получению профессиональных  
умений и опыта профессиональной  

деятельности (стационарная)          х х    х  х х    х х х      

Б.2 В.3 

Производственная преддипломная  

практика (стационарная)                   х х х        х  х     х х   х х  

Б.3 
Государственная итоговая атте- 

стация х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 
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3.2 Участие работодателей в разработке и реализации ООП: 

- Дружинин В. П., директор ГОУ г. Москвы «Школа здоровья № 709»; 

-    Архипова Е.А., директор ГБОУ города Москвы     центр образования 

№1828 «Сабурово»; 

-    Смирнова Г.В., заведующий Рузским филиалом Государственного   

автономного профессионального учреждения Московской области «Москов-

ский губернский колледж искусств» г. Руза; 

- Куликова Т.В., заведующий Талдомским филиалом Государственного   

автономного профессионального учреждения Московской области «Москов-

ский губернский колледж искусств» г. Талдом; 

- Любарский С. Ф., директор ООО «Экспериментально-творческий 

производственный комбинат «Воронцово» Союза художников России» 

-  Климова Т.Г., директор ГБОУ ДОД г. Москвы «Детская школа ис-

кусств №17»; 

-  Богатырев Е. А., директор ГБУК г. Москвы «Государственный музей 

А.С.Пушкина»; 

-  Блохина Т.Е. заведующий колледжа дизайна и декоративного искус-

ства ФГБОУ ВПО "Московская художественно-промышленная академия им. 

С.Г. Строганова»;  

- Цепляева К.В., и.о. директора АОУ гимназия № 12 г. Долгопрудного; 

- Дружинин В. П., директор ГОУ г. Москвы «Школа здоровья № 709»; 

- Архипова Е.А., директор ГБОУ города Москвы     центр образования 

№1828 «Сабурово»; 

- Смирнова Г.В., заведующий Рузским филиалом Государственного   

автономного профессионального учреждения Московской области «Москов-

ский губернский колледж искусств» г. Руза; 

- Куликова Т.В., заведующий Талдомским филиалом Государственного   

автономного профессионального учреждения Московской области «Москов-

ский губернский колледж искусств» г. Талдом. 
 

Формы участия работодателей в учебном процессе 

Работодатели: 

 участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов, 

образовательной программы и рабочих учебных программ,  

 участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов, прове-

дении мастер-классов, 

 предоставляют возможность для прохождения производственной прак-

тики или стажировки для студентов, 

 предоставляют возможность для прохождения стажировки и повыше-

ния квалификации преподавателей, 

 осуществляют целевой заказ на подготовку специалистов, 

 участвуют в разработке показателей оценки работы педагогически ра-

ботников, 

 осуществляют спонсорскую помощь образовательной организации, 
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 участвуют в деятельности (входят в состав) попечительского, управля-

ющего или наблюдательного совета, 

 осуществляют прямой найм выпускников на рабочие места. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации данной ООП ВО: 

В соответствии  с ФГОС ВО и «Порядком организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам бакалавра», утвержденным приказом Минобрнауки от 19 декабря 

2013 г. №1367 реализация  данной ООП регламентируется учебным планом; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; кален-

дарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечи-

вающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

     Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта. Ка-

лендарный учебный график учебного процесса составляется на базе базового 

учебного плана и позволяет организовать его в соответствии с требованиями 

ФГОС. Действующая система аттестации включает в себя: текущий, проме-

жуточный, итоговый контроль, бально-рейтинговую систему оценки учебной 

деятельности обучающихся, защиту курсовых работ, семестровую аттеста-

цию, защиту проектов.  
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 4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и кален-

дарный учебный график 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

(в том числе 

практик) 

Трудоем-

кость 

Примерное распределение по семест-

рам 
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в
о
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м
о
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ес
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    количество недель   

 18 16 18 16 18 16 18 12  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 Базовая часть 156 5616           

Б.1  

Б.1 

Философия 5 180   х х     реферат, 

экзамен 

ОК-1, 

ОК-2 

Б.1 

Б.2 

История 4 144 х х       зачет, 

экзамен 

ОК-2 

Б.1  

Б.3 

Педагогика 2 72  х       экзамен ОК-6 

ОПК-3 

ПК-4, 5 

ПК-7,8 

Б.1 

Б.4 

Психология 2 72 х        экзамен ОК-5, 6 

ОПК-3 

Б.1 

Б.5 

Экономика 2 72  х       зачет ОК-3 

ПК-2 

Б.1 

Б.6 

Культурология 2 72  х       реферат, 

зачет 

ОК-2, 5 

Б.1 

Б.7 

Иностранный язык 8 288 х х х х     реферат, 

зачет, 

экзамен 

ОК-5 

Б.1 

Б.8 

Теория и история 

народной художе-

ственной культуры 

5 180 х х х      курсо-

вая ра-

бота, 

реферат, 

экзамен 

ОК-6 

ОПК-2 

ПК-6, 9 

ПК-15, 

ПК-16 

Б.1 

Б.9 

Мировая художе-

ственная культура 

3 108 х х       реферат, 

зачет, 

экзамен 

ПК-1 

ПК-16 

Б.1 

Б.10 

Теория и методика 

этнокультурного 

образования 

5 180     х х х  реферат, 

зачет, 

экзамен 

ОПК-1 

ПК-7 

ПК-8 



 35 

Б.1 

Б.11 

Этнопедагогика 2 72   х      зачет ОК-6 

ОПК-1 

ПК-6 

Б.1 

Б.12 

Национально-

культурная поли-

тика 

2 72   х      реферат, 

зачет 

ОК-2, 5 

ПК-6 

ПК-9 

Б.1 

Б.13 

Этнокультурная 

деятельность 

средств массовой 

информации 

2 72      х   зачет ПК-3 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

Б.1 

Б.14 

Журналистика в 

этнокультурной 

сфере 

2 72      х   зачет ОК-5 

ПК-15 

ПК-16 

Б.1 

Б.15 

Музейно-

выставочная  

работа 

2 72   х      зачет ПК-3,4 

ПК-11 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

Б.1 

Б.16 

Менеджмент и 

маркетинг в сфере 

народной художе-

ственной культуры 

2 72      х   реферат, 

экзамен 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Б.1 

Б.17 

Безопасность жиз-

недеятельности 

2 72   х      зачет ОК-9 

Б.1 

Б.18 

Организация и ру-

ководство народ-

ным художествен-

ным творчеством 

6 216  х х х     курсо-

вая ра-

бота, 

реферат, 

зачет, 

экзамен 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Б.1 

Б.19 

Педагогика народ-

ного художествен-

ного творчества 

6 216   х х х    зачет 

экзамен 

 

Б.1 

Б.20 

Теория и история 

народного декора-

тивно-прикладного 

творчества 

4 144      х х  экзамен ОПК-1 

Б.1 

Б.21 

Методика руковод-

ства студией деко-

ративно-

прикладного твор-

чества 

4 144      х х  реферат, 

экзамен 

ПК-7 

ПК-13 

Б.1 

Б.22 

Художественная 

обработка  

дерева 

12 432 х х х х     реферат, 

зачет, 

экзамен 

ОПК-1 

Б.1 

Б.23 

Художественная 

керамика 

7 252 х х х х     реферат, 

зачет, 

экзамен 

ОПК-2 

Б.1 

Б.24 

Художественный 

текстиль 

7 252    х х х х  реферат, 

зачет, 

экзамен 

ОПК-2 
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Б.1 

Б.25 

Художественные 

лаки 

7 252 х х х х     Зачет, 

экзамен 

ОПК-2 

Б.1 

Б.26 

Народный  

костюм 

7 252     х х х  реферат, 

зачет, 

экзамен 

ОПК-2 

Б.1 

Б.27 

Народная  

игрушка 

3 108     х    зачет ОПК-2 

Б.1 

Б.28 

Народное  

зодчество 

4 144 х        зачет ОПК-2 

Б.1 

Б.29 

Композиция 4 144 х х       реферат, 

экзамен 

ОПК-2 

Б.1 

Б.30 

Живопись 9 324 х х х х     зачет, 

экзамен 

ОПК-2 

Б.1 

Б.31 

Рисунок 8 288 х х х х     зачет, 

экзамен 

ОПК-2 

Б.1 

Б.32 

Скульптура и пла-

стическая анатомия 

5 180      х х  реферат, 

экзамен 

ОПК-2 

Б.1 

Б.33 

Основы художе-

ственного констру-

ирования 

5 180     х х   реферат, 

экзамен 

ОПК-2 

Б.1 

Б.34 

Основы методики 

преподавания 

народного декора-

тивно-прикладного 

творчества 

2 72     х    зачет ПК-4 

ПК-5 

Б.1 

Б.35 

Физическая куль-

тура 

2 72     х х   зачет ОК-8 

Б.1 

Б.36 

Социология 2 72  х       зачет ОПК-1 

ПК-2 

 Вариативная 

часть Б.1 В 

45 1620           

Б.1 

В.1 

Литература 3 108 х х       реферат, 

зачет, 

экзамен 

ПК-16 

Б.1 

В.2 

Русский язык и 

культура речи 

2 72 х        реферат, 

экзамен 

ОК-5 

Б.1 

В.3 

Информационные 

технологии 

2 72  х       зачет ОПК-2 

ПК-17 

Б.1 

В.4 

Политология 2 72     х    реферат, 

зачет 

ОК-2 

ОК-4 

Б.1 

В.5 

Русская традици-

онная культура 

2 72  х       реферат, 

зачет 

ПК-8 

Б.1 

В.6 

Традиционная 

культура народов 

России 

4 144    х х    реферат, 

экзамен 

ОК-6 

ПК-8 

Б.1 

В.7 

Традиционная 

культура народов 

зарубежных стран 

3 108    х х    реферат, 

экзамен 

ПК-16 
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Б.1 

В.8 

Методика препода-

вания народного 

декоративно-

прикладного твор-

чества 

7 252      х х х кон-

троль-

ная ра-

бота, 

зачет, 

экзамен 

ПК-5 

Б.1 

В.9 

Основы декоратив-

но-

оформительского 

искусства 

4 144      х х  кон-

троль-

ная ра-

бота, 

зачет, 

экзамен 

ОПК-1 

Б.1 

В.10 

Методика препода-

вания специальных 

дисциплин 

5 180      х х х реферат, 

экзамен 

ОК-7 

ПК-4 

Б.1 

В.11 

Методика препода-

вания изобрази-

тельного искусства 

4 144      х х х реферат, 

экзамен 

ОК-7 

Б.1 

В.12 

История костюма и 

дизайн 

2 72      х   зачет ОПК-1 

Б.1 

В.13 

Основы макетиро-

вания 

5 180       х х реферат, 

зачет, 

экзамен 

ОПК-1 

ОПК-2 

 Дисциплины по 

выбору Б.1 ДВ 

21 756           

Б.1 

ДВ.1 

Правоведение 3 108        х реферат, 

зачет 

ОК-4 

Социально-

культурные ком-

муникации 

- - - - - - - - - - - ОК-6 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

Б.1 

ДВ.2 

Музеи мира 3 108     х    реферат, 

зачет 

ПК-16 

Религиоведение - - - - - - - - - - - ОК-1 

ОК-2 

Б.1 

ДВ.3 

Методика препода-

вания русской тра-

диционной культу-

ры 

3 108        х реферат, 

экзамен 

ПК-8 

Методика препода-

вания традицион-

ной культуры 

народов России 

- - - - - - - - - - - ПК-8 

Б.1 

ДВ.4 

Методика препода-

вания мировой ху-

дожественной 

культуры 

2 72        х реферат, 

зачет 

ПК-16 

Методика исследо-

вания народной ху-

дожественной 

культуры 

- - - - - - - - - - - ПК-2 

Б.1 Основы научно- 3 108        х зачет ПК-1 
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ДВ.5 исследовательской 

работы 

ПК-2 

ПК-3 

Экономика и ме-

неджмент в декора-

тивно-прикладном 

творчестве 

- - - - - - - - - - - ОК-3 

ПК-17 

Б.1 

ДВ.6 

Информационные 

ресурсы художе-

ственной культуры 

2 72       х  зачет ОПК-2 

Современное ис-

кусство 

- - - - - - - - - - - ОК-7 

Б.1 

ДВ.7 

Мультимедийные 

технологии в деко-

ративно-

прикладном твор-

честве 

3 108     х    зачет ОПК-2 

Народное декора-

тивно-прикладное 

творчество региона 

- - - - - - - - - - - ПК-15 

Б.1 

ДВ.8 

Организация и ру-

ководство центра-

ми народных ху-

дожественных 

промыслов 

2 72    х     зачет ПК-8 

ПК-15 

ПК-17 

Психология худо-

жественного твор-

чества 

- - - - - - - - - - - ОПК-1 

ПК-6 

 Б.2 Практики 12 432           

 Учебная практика 

по получению пер-

вичных профессио-

нальных навыков 

(стационарная) 

3 108     х    зачет ОК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

 Производственная 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (стационарная) 

7 252        х экзамен ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 
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 Производственная 

преддипломная 

практика (стацио-

нарная) 

2 72        х экзамен ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-16 

ПК-17 

Б.3 

 

Государственная 

итоговая аттестация  

6 216        х  ОК-1-

ОК-9 

ОПК-1-

ОПК-3 

ПК-1- 

ПК-17 
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4.2. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов,   

дисциплин:  

Программы базовой части 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Философия» 

1. Цели освоения дисциплины: в результате изучения дисциплины 

студент должен:  

– знать основные этапы развития философской мысли, тенденции и 

проблемы в развитии современных философских направлений и школ; важ-

нейшие системы наук естественнонаучного и гуманитарного цикла; пони-

мать роль философии в современных интеграционных процессах;  

– уметь интерпретировать философские тексты, использовать фунда-

ментальные знания философской методологии и основных концепций кон-

кретных наук в сфере профессиональной деятельности;  

– владеть современной философской терминологией, навыками 

разностороннего анализа ведущих философских, идеологических и социаль-

но-политических доктрин, концептуальным аппаратом современного фило-

софского и научного исследования. 

Разностороннее изучение предмета не только призвано повысить обра-

зовательный и профессиональный уровень студентов, но и должно положи-

тельным образом сказаться на формировании собственного мировоззрения, 

что в дальнейшем позволит соответствовать высокому уровню культуры вы-

пускника гуманитарного вуза.   

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

    Дисциплина «Философия» входит в цикл общеобразовательных дис-

циплин подготовки студентов по направлению «Народная художественная 

культура». Изучение дисциплины тесно связано с социологией, историей, 

культурологией. 

3. Формируемые компетенции: 

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции  

4. Структура и содержание дисциплины «Философия» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  

180 часов. 

1. Предмет и метод философии, ее структура 

2. Философия Древнего Востока 

3. Античная философия 

4. Средневековая философия 

5. Европейская философия эпохи Возрождения 

6. Европейская философия XVII–XVIII в.  

7. Немецкая классическая философия 

8. Философия середины ХIX – начала ХХ веков 
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9. Современная зарубежная философия 

10. Русская философия: традиции и особенности 

11. Бытие. Материя, ее основные формы, структура 

12. Сознание, его происхождение и сущность 

13. Философские концепции развития 

14. Сущность и структура познавательного процесса 

15. Общество и природа 

16. Проблема человека в философии 

17. Философия истории. Культура и цивилизация 

18. Глобальные проблемы современности. Глобализация, ее основные 

черты 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История» 

1. Цели освоения дисциплины: дать концептуальные подходы, пока-

зать фундаментальные и инновационные достижения отечественной и миро-

вой историографии; дать целостное представление об историческом пути 

России; познакомить с новыми концепциями, опирающимися на гуманисти-

ческие и демократические ценности, на выявление объективной истины; про-

анализировать общее и особенное в российской истории, что позволит опре-

делить место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «История» 

входит в базовую часть, является одной из важнейших дисциплин, которые 

формируют часть общекультурных компетенций. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины методика преподавания истории:  

ОК-2: способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии. 

4.Структура и содержание дисциплины «История»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

 72 часа. 

1. До государственный период в истории России. 

2. Древнерусское государство 

3. Раздробленность Руси 

4. Объединение русских земель вокруг Москвы 

5. Московская Русь в XVI-XVII вв. 

6. Россия в XVIII в. 

7. Россия в XIX в. 

8. Россия в начале XX в. (1901-1917 гг.). 

9. Россия в 1917 г. и в Гражданской войне. 

10. СССР в 1920-х – 1930-х гг. 

11. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне. 

12. СССР в послевоенный период. 

13. Период политической «оттепели». 
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14. СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

15. Перестройка и распад СССР. 

16. РФ в постсоветский период. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Педагогика» 

1. Цели освоения дисциплины: развитие у студентов профессиональ-

ной компетентности, обеспечивающей успешное решение социально-

профессиональных задач с учетом знания педагогики и умения его приме-

нять в профессиональной деятельности. 

        Задачи изучаемой дисциплины: сформировать целостное представление 

у студентов о сущности социально-педагогической деятельности; развитие 

умений профессионального самопознания; формирование умения применять 

знания педагогики в преподавании курса в образовательном учреждении. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: входит в базовую часть, 

является одной из важнейших дисциплин, которые формируют часть обще-

культурных компетенций. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины: 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3: способность находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ПК-4: способность реализовывать актуальные задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества 

и национально-культурных отношений на материале и средствами народного 

декоративно-прикладного творчества; 

ПК-5: владение основными формами и методами этнокультурного обра-

зования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народ-

ного декоративно-прикладного творчества; 

ПК-7: способность выполнять функции руководителя народного деко-

ративно-прикладного творчества; 

ПК-8: способность руководить художественно-творческой деятельно-

стью коллектива народного декоративно-прикладного творчества с учетом 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокуль-

турной среды 

4. Структура и содержание дисциплины: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

72 часа.      

- Педагогика как наука, основные категории, методы исследования. 

- Педагогический процесс, его соотношение с образовательным процессом.  

- Воспитание как социокультурное явление, цели и ценности воспитания, са-

моопределение личности в процессе воспитания и построения жизненного 

плана. 

- Характеристика процесса обучения. 
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- Методы и технологии обучения.  

- Здоровье сберегающие технологии.  

- Оценка эффективности образовательного процесса и среды. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Психология» 

1. Цели освоения дисциплины: дать систему фундаментальных научных 

знаний в области общей психологии. 

 Задачи дисциплины:  

 – изучить специфику психологии; 

 – развитие представлений о месте человека, его субъективной реально-

сти в онтогенезе; 

 – проанализировать взаимодействие человека и культуры; 

 – рассмотреть воспитание, образование как антропологический фено-

мен. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина ориентирована на следующие виды деятельности: 

 – учебно-воспитательную; 

 – научно-методическую. 

 Ее изучение способствует решению следующих типовых задач в рам-

ках профессиональной деятельности: 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

 – психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса: 

 – организация субъект–субъективного взаимодействия участников об-

разовательного процесса; 

 – использование современных научно обоснованных и наиболее адек-

ватных приемов, методов и средств обучения и воспитания с учетом индиви-

дуальных особенностей; 

 – воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравствен-

ных ценностей на основе индивидуального подхода; 

в области научно-методической деятельности: 

 – выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-

методических объединений; 

 – анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины: 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3: способность находить организационно-управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 
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 4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

Содержание дисциплины:  

1. Специфика психологии как отрасли человековедения. 

2. История развития психологии в России и за рубежом. 

3. Методы психологического познания человека. 

4. Человек как объект изучения в психологии. 

5. Концепции человека в психологии. 

6. Человек и культура. 

7. Воспитание личности как психологическая проблема феномен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экономика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: цель курса – дать студентам 

систематическое знание, соответствующее современным представлениям об 

экономической науке и методике экономического мышления в порядке фор-

мирования теоретической и практической базы изучения смежных учебных 

дисциплин экономической направленности, а также общеобразовательного 

кругозора. 

Задачи курса: познакомить со сложившимся в экономико-

организационной теории понятийным аппаратом, сформировать представле-

ние о методике самостоятельного осмысления теоретических основ экономи-

ки и организации деятельностного пространства социально культурной сфе-

ры, показать возможности экономических подходов к практическим аспектам 

работы профильных учреждений различных типов и форм собственности; 

ознакомить будущих специалистов с основными методами решения органи-

зационно экономических задач; привить навыки самостоятельной работы с 

нормативными документами и методическими указаниями в экономической 

сфере. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Экономика» относится к циклу Б.1 гуманитарных, соци-

альных и экономических дисциплин, при этом он логически и содержательно 

связан с проблематикой ряда социально-гуманитарных и профессиональных 

дисциплин.  

Приступая к процессу изучения дисциплины, студент должен владеть 

базовыми знаниями в области обществознания и экономической теории, а 

также быть знакомым с интерпретацией истории культуры как мира особых 

нормативных порядков. 

Освоение дисциплины «Экономика» необходимо для последующего 

изучения курсов маркетинг, менеджмент, этика деловых коммуникаций.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины: 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности; 
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ПК-2: способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и при-

кладных дисциплин в области народной художественной культуры, декора-

тивно-прикладного творчества 

4. Структура и содержание дисциплины: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

72 часа.      

1. Основы экономического функционирования общества 

2. Финансы. Финансовая система 

3. Денежный оборот и система расчетов. Ценные бумаги 

4. Основы организации хозяйственной деятельности: экономический 

аспект 

5. Экономическое планирование деятельности учреждений социаль-

но-культурной сферы 

6. Экономический анализ деятельности учреждений социально-

культурной сферы 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «Культурология»  
 

1.Цели освоения дисциплины: представить в систематизированном 

виде содержание современных культурологических знаний: дать представле-

ние об истории культурологической мысли, познакомить с категориальным 

аппаратом данной дисциплины, раскрыть существо основных проблем со-

временной культурологии, познакомить со спецификой и закономерностями 

развития мировых культур. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

 Дисциплина «Культурология» является базовой дисциплиной предме-

тов социально-гуманитарного цикла. Она связана с такими дисциплинами, 

как «Философия», «Социология», «Мировая художественная культура».  

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины)  

 ОК-2: способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии; 

 ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

4. Структура и содержание дисциплины «Культурология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

- Научные основы культурологии: предмет и задачи курса  

культурологии; 

- Понятия и функции культуры; 

- Культура и цивилизация: этнос, язык и культура; 

- Формы культуры; 
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- Основные периоды и тенденции в эволюции культуры; 

- Культура первобытного общества, культура Восточных цивилизаций; 

- Античная культура; 

- Культура эпохи Средневековья; 

- Культура Нового и Новейшего времени 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Иностранный язык» 

1. Цели освоения дисциплины: 

 использование иностранных языков на необходимом уровне в целях личного 

и профессионального общения; 

 использование иностранных языков для извлечения и обработки разной ин-

формации при чтении; 

 работу в сети Интернет; 

 выход на разные уровни коммуникации от лингвистической до межкультур-

ной; 

 создание необходимых условий для иноязычной, специально – профессио-

нальной, общенаучной подготовки будущего специалиста, а также для духов-

ного, социального, культурного развития его личности. 

   2. Место дисциплины в структуре ООП ВО   

      Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц,  

288 часов. 

        Структура дисциплины соответствует актуальной структуре компетенции, 

принятой в общеевропейском проекте «ТUNING» и имеет следующие составля-

ющие: 

 знаниевая – знать фонетические, лингвистические, социолингвистические, 

социокультурные и пр. особенности иностранного языка, речевой этикет, куль-

турные, исторические, социальные и пр. реалии страны изучаемого языка, спо-

собы применения иностранного языка к профессиональным целям; 

 деятельностная – уметь использовать все виды речевой деятельности в це-

лях коммуникации, грамотно использовать лексические, грамматические струк-

туры в целях коммуникации, отдельные приемы профессиональной и научной 

деятельности; 

 ценностная – способность и готовность к межличностной, профессиональ-

ной и межкультурной коммуникации. 

1. Фонетика. 

2. Грамматика. 

3. Лексика. 
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4. Фразеология. 

5. Страноведение. 

6. Внеаудиторное чтение. 

7. Язык для специальных целей. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория и история народной художественной культуры» 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостной 

системы методологических, теоретических и исторических знаний в области 

народной художественной культуры. 

Задачи курса: 

1. Изучение и сравнительный анализ ключевых понятий и концепций 

народной художественной культуры; 

2. Знакомство с особенностями древнеславянской мифологии и различ-

ными видами русского народного творчества и творчества других 

народов России; 

3. Освоение научно-методических и организационно-педагогических ос-

нов развития традиционной художественной культуры в современных 

условиях 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО   

Курс относится к блоку базовых дисциплин и выполняет интегрирую-

щие функции в системе подготовки бакалавров народной художественной 

культуры, обеспечивая единство этой системы. Он является связующим зве-

ном между специальными и общенаучными дисциплинами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-2: способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии 

ПК-6: способность принимать участие в формировании общего миро-

вого научного, образовательного и культурно-информационного простран-

ства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, 

достижений в различных видах народного декоративно-прикладного творче-

ства 

ПК-9: способность собирать, обобщать и анализировать эмпирическую 

информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области 

народного декоративно-прикладного творчества 

ПК-15: способность содействовать активному распространению в об-

ществе информации о народном декоративно-прикладном творчестве. 

для повышения культурного уровня различных групп населения, формирова-

ния у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры 

межнационального общения, сохранения этнокультурной идентичности раз-

ных народов 
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ПК-16: способность принимать участие в деятельности российских и 

зарубежных этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, 

издательств, образовательных организаций, общественных организаций и 

движений по пропаганде культурного наследия народов России, достижений 

народного декоративно-прикладного творчества 

4. Структура и содержание дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  

252 часа. 

1. Введение. Цели и задачи курса. Структура курса. 

2. Формирование понятия «народная художественная культура». 

3. Фольклор в системе народной художественной культуры. 

4. Проблемы исторической и социокультурной динамики народной 

художественной культуры. 

5. Мифологические истоки народной художественной культуры. 

6. Народная художественная культура в традиционных праздниках 

и обрядах. 

7. Народная художественная культура в традиционных формах се-

мейно-бытовой жизни и досуга. 

8. Игровые формы народной художественной культуры. 

9. Виды русского народного художественного творчества. 

10. Организация народного художественного творчества в современ-

ных условиях. 

11. Научно-методическое обеспечение народного художественного 

творчества. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Мировая художественная культура» 

1. Цели освоения дисциплины: 

 Данный предмет позволит будущему руководителю этнокультурного 

центра освоить системообразующие понятия истории мировой художествен-

ной культуры, изучить основные  исторические, теоретико-методологические 

подходы к истории мировой художественной культуры и особенности ее раз-

вития, познакомиться со методами и формами  приобщения населения к лю-

бительскому и классическому искусству, светским формам художественного 

творчества в учебных заведениях, народных университетах и консерватори-

ях, художественных обществах и т.д. в различные исторические периоды. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО   

Изучение предмета «Мировая художественная культура» входит в блок 

базовых дисциплин по направлению «Народная художественная культура». 

Освоение дисциплины тесно связано с теорией и историей народной художе-

ственной культуры, организацией и руководством народным художествен-

ным творчеством и др. Для освоения данной дисциплины у обучающегося 

должны быть сформированы следующие «входные» знания, умения и готов-

ности: владеть русским литературным языком, грамотно формулировать и 

высказывать свои мысли, владеть навыками устной и письменной речи, знать 
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основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук, знать основные законы развития современной национальной культур-

ной политики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины  

 ПК-1: владение навыками работы с теоретической и эмпирической ин-

формацией, способностью находить, изучать и анализировать научную ин-

формацию по тематике исследования 

 ПК-16: способность принимать участие в деятельности российских и 

зарубежных этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, 

издательств, образовательных организаций, общественных организаций и 

движений по пропаганде культурного наследия народов России, достижений 

народного декоративно-прикладного творчества 

4.Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов. 

1. Вводная лекция 

2. Художественная культура первобытного общества. 

3. Художественная культура восточных цивилизаций. 

4. Художественная культура Древней Индии. 

5. Художественная культура Древнего Китая. 

6. Художественная культура античности. 

7. Художественная культура доколумбовой Америки. 

8. Художественная культура Византии. 

9. Художественная культура Древней Руси. 

10. Художественная культура арабского средневековья. 

11. Художественная культура средневековой Европы. 

12. Художественная культура эпохи Возрождения. 

13. Художественная культура начала Нового времени. 

14. Художественная культура Просвещения. 

15. Художественная культура ХIХ века. 

16. Художественная культура ХХ века. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Теория и методика этнокультурного образования» 

1. Цели освоения дисциплины: профессиональная подготовка студента 

к педагогической деятельности в сфере современного этнохудожественного 

образования 

Задачи курса: 

1. Сформировать у студентов представление о сущности, предмете, целях 

и задачах современного этнохудожественного образования, о его взаимосвя-

зях с различными отраслями педагогической науки. 

2. Раскрыть роль этнохудожественного образования в современном миро-

вом культурно-информационном пространстве, в государственной культур-

ной и образовательной политике РФ. 
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3. Раскрыть роль и место теории и методики этнокультурного образова-

ния в системе профессиональной подготовки специалистов и их будущей 

профессиональной деятельности. 

4. Познакомить студентов с истоками этнохудожественного образования 

в России. 

5. Познакомить студентов с преемственной системой этнохудожественно-

го образования в России. 

6. Раскрыть теоретические и методические основы этнохудожественного 

образования на различных уровнях данной системы (дошкольном, школьном, 

дополнительном, среднем специальном, высшем и послевузовском образова-

нии). 

2.Место курса в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к базовой части.  

3.Формируемые курсом компетенции: 

ОПК-1: способность применять этнокультурные знания в профессио-

нальной деятельности и социальной практике 

ПК-7: способность выполнять функции руководителя народного деко-

ративно-прикладного творчества 

ПК-8: способность руководить художественно-творческой деятельно-

стью коллектива народного декоративно-прикладного творчества с учетом 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокуль-

турной среды 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  

180 часов. 

1. Вводная тема. 

2. Ключевые понятия курса. 

3. Истоки этнохудожественного образования в истории педагогики. 

4. Роль и место этнохудожественного образования в современном 

мировом культурно-образовательном пространстве. 

5. Этнохудожественное образование в дошкольных учреждениях. 

6. Этнохудожественное образование в начальной школе. 

7. Этнохудожественное образование в средней школе. 

8. Дополнительное этнохудожественное образование. 

9. Среднее специальное этнохудожественное образование. 

10. Высшее и послевузовское этнохудожественнное образование. 

11. Научные исследования в сфере этнохудожественного образова-

ния. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Этнопедагогика» 

1.Цели освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины (модуля) 

Этнопедагогики являются – ознакомление студентов с теорией и историей 

традиционного народного воспитания, формирование у них знаний принци-

пов, целей и средств народной педагогики, знакомство с современными акту-

альными проблемами этнопедагогики. 

2.Место курса в профессиональной подготовке выпускника: курс 

принадлежит к базовой части. Курс «Этнопедагогика» предлагается студен-

там, когда они уже освоили основные профессиональные дисциплины этно-

логического и психолого-педагогического цикла. В рамках этого курса они 

получают возможность обогатить свои представления новыми научными 

данными, подходами и достичь более глубокого понимания педагогических 

основ народной художественной культуры, этнокультурного профессиональ-

ного образования. 

3. Формируемые курсом компетенции 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

  ОПК-1: способность применять этнокультурные знания в профессио-

нальной деятельности и социальной практике 

ПК-6: способность принимать участие в формировании общего миро-

вого научного, образовательного и культурно-информационного простран-

ства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, 

достижений в различных видах народного декоративно-прикладного творче-

ства 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  

72 часа. 

Разделы курса: 

Раздел 1. Теоретические и исторические основы этнопедагогики. 

Раздел 2. Народный идеал в системе нравственных ценностей. 

Раздел 3. Средства и факторы народного воспитания.  

Раздел 4. Этнопедагогические формы, методы и средства воспитания лично-

сти на основе народных идеалов и духовно-нравственных ценностей.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Национально-культурная политика» 

1.Цели освоения дисциплины: профессиональная подготовка студен-

тов к педагогической деятельности в сфере современного этнохудожествен-

ного образования. 

2.Место курса: курс принадлежит к базовой части этнохудожествен-

ного и этнопедагогического цикла. Для его освоения необходимы знания в 

объеме курса общеобразовательной школы. 
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3.Формируемые компетенции: 

ОК-2: способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии. 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-6: способность принимать участие в формировании общего миро-

вого научного, образовательного и культурно-информационного простран-

ства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, 

достижений в различных видах народного декоративно-прикладного творче-

ства 

ПК-9: способность собирать, обобщать и анализировать эмпирическую 

информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области 

народного декоративно-прикладного творчества 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  

72 часа. 

Раздел 1. Введение. Предмет, цель и задачи курса.  

Раздел 2. Ключевые понятия курса: «культурная политика», «нацио-

нальная культурная политика». 

Раздел 3. Исторический контекст национальной культурной политики. 

Раздел 4. Централизованная национальная культурная политика и новые 

направления культурной политики в развитых странах. 

Раздел 5. Модели национальной культурной политики и страновые раз-

личия. 

Раздел 6. Роль государства в реализации национальной культурной по-

литики и модели ее финансирования. 

Раздел 7. Современные концепции культурной политики: поиск эффек-

тивных моделей для России. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Этнокультурная деятельность СМИ» 

1.Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы 

знаний об этнокультурной деятельности средств массовой информации и 

умение применять и использовать полученные знания в будущей профессио-

нальной деятельности. 

2. Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс 

принадлежит к базовой части дисциплин. Для его освоения необходимы зна-

ния в области народной художественной культуры и элементарные знания в 

области СМИ. 

3.Формируемые курсом компетенции: 

ПК-3: способность к анализу и обобщению результатов научного ис-

следования, составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и поясни-

тельных записок; владение современными способами научной презентации 

результатов исследовательской деятельности 
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ПК-15: способность содействовать активному распространению в об-

ществе информации о народном декоративно-прикладном творчестве. 

для повышения культурного уровня различных групп населения, формирова-

ния у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры 

межнационального общения, сохранения этнокультурной идентичности раз-

ных народов 

ПК-16: способность принимать участие в деятельности российских и 

зарубежных этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, 

издательств, образовательных организаций, общественных организаций и 

движений по пропаганде культурного наследия народов России, достижений 

народного декоративно-прикладного творчества 

ПК-17: способность участвовать в реализации научных, учебных, 

творческих программ в сфере народного декоративно-прикладного творче-

ства, с активным использованием современных социальных, психолого-

педагогических и информационных технологий, средств массовой информа-

ции 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  

72 часа. 

1. Из истории развития средств массовой информации (СМИ). 

2. Обмен этнокультурной информации в различных сферах деятельности. 

3. Сущность понятия «СМИ», его применение в общественной, научной, 

деловой и социокультурной сферах. Классификация типов СМИ.   

4. Особенности российского информационного пространства на совре-

менном этапе. 

5. Роль СМИ в формировании духовно-нравственных ценностей и межэт-

нической толерантности в жизни общества. 

6. Освещение проблемы этнокультурного развития народов России в 

СМИ (телевидение, радио, пресса, Интернет, детские и молодежные СМИ).  

Этнокультурный сценарий телепередачи. 

7. Средства массовой информации как один из важнейших участников 

межэтнических отношений. 

8. Повышение этнокультурной деятельности СМИ. Этнокультурная поли-

тика СМИ и ее эффективность. 

9. Роль электронных СМИ и сети Интернет в этнокультурном развитии 

народов России. 

10. СМИ и этнокультурные проблемы мировой глобализации. 

11. Роль средств массовой информации в современном обществе. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Журналистика в этнокультурной сфере» 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов основ жур-

налистского образования и умение в доступной форме преподносить этно-

культурную информацию в периодической печати. 

2. Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс 

принадлежит к базовой части этнокультурного, этнохудожественного и этно-

педагогического цикла дисциплин.  Курс содержит теоретическую и практи-

ческую части. Для его освоения необходимы знания по лексике, стилистике, 

по риторике и культуре речи в объеме курса общеобразовательной школы и 

элементарные умения литературного редактирования и цитирования, работа 

со словарем; базовые знания по народной художественной культуре.  

3. Формируемые курсом компетенции: 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

ПК-15: способность содействовать активному распространению в об-

ществе информации о народном декоративно-прикладном творчестве. 

для повышения культурного уровня различных групп населения, формирова-

ния у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры 

межнационального общения, сохранения этнокультурной идентичности раз-

ных народов 

ПК-16: способность принимать участие в деятельности российских и 

зарубежных этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, 

издательств, образовательных организаций, общественных организаций и 

движений по пропаганде культурного наследия народов России, достижений 

народного декоративно-прикладного творчества 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  

72 часа. 

Раздел I. Теоретические и исторические основы журналистики  

1. Журналистика как наука. Функции журналистики.  

2. Истоки, история и становление журналистики. 

3. История отечественной журналистики. 

4. Особенности журналистики как этнополитического и этнокультурного 

явления.  

5. Освещение этнокультурной информации в средствах печати.  

6. Проблемы развития русской культуры в периодической печати. 

7. Журналистика в области национально-культурного развития полиэтни-

ческого региона. Этническая журналистика. 

8. Место и значение журналистики в системе межнациональных отноше-

ний. 

9. Духовно-идеологические функции журналистики. 

10. Потенциал журналистики в достижении национального единства. 

11. Этнодемографические проблемы в журналистском отражении. 
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Раздел II. Журналистика как массово-информационная деятельность в этно-

культурной сфере: практическая часть 

1. Виды и жанры журналистики. 

2. Заметка. Общее понятие. Заметка о проведении фестиваля, народного 

праздника, выставки декоративно-прикладного творчества и т.п. 

3. Интервью. Беседа. Технология интервью. Мастерство ведения беседы. 

4. Репортаж. Виды репортажа. Изобразительные средства и технология 

написания репортажа. Репортаж о проведении народного праздника, выстав-

ки и т.д. 

5. Статья. Виды. Публицистическая и научная статья. Подготовка и напи-

сание научных тезисов. 

6. Статья в научный журнал. 

7. Журналистское исследование этнокультурной проблематики. 

8. Этнологическая культура журналиста. Толерантность как принцип 

журналистской деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Музейно-выставочная работа» 

1.Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с организацией 

музейного дела и выставочной работы, с разными видами музейной 

деятельности.  

Задачи курса: 

-овладение теоретическими знаниями об организации и функционировании 

музеев, основных видах их деятельности; 

 -овладение практическими навыками научно-исследовательской, экспозици-

онно-выставочной и просветительно-педагогической деятельностью; 

-освоение современных форм и методов работы с коллективами музеев.  

2. Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс 

принадлежит к базовой части дисциплин. Данная дисциплина является необ-

ходимой составной частью подготовки специалистов в области народной ху-

дожественной культуры и базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «Мировая художественная культура», «Русская традиционная 

культура», «Традиционная культура народов зарубежных стран».  

3. Формируемые курсом компетенции: 

ПК-3: способность к анализу и обобщению результатов научного ис-

следования, составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и поясни-

тельных записок; владение современными способами научной презентации 

результатов исследовательской деятельности 

ПК-4: способность реализовывать актуальные задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества 

и национально-культурных отношений на материале и средствами народного 

декоративно-прикладного творчества 

ПК-11: способность участвовать в организационно-методическом 

обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, 

праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творче-
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ства, семинаров и конференций, посвященных народному декоративно-

прикладному творчеству 

ПК-14: владение основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народ-

ного декоративно-прикладного творчества с использованием возможностей 

этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой 

информации, коллективов народного художественного творчества, учебных 

заведений, домов народного творчества, фольклорных центров и других ор-

ганизаций, и учреждений этнокультурной и этнохудожественной направлен-

ности 

ПК-15: способность содействовать активному распространению в об-

ществе информации о народном декоративно-прикладном творчестве для по-

вышения культурного уровня различных групп населения, формирования у 

них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры меж-

национального общения, сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов 

ПК-16: способность принимать участие в деятельности российских и 

зарубежных этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, 

издательств, образовательных организаций, общественных организаций и 

движений по пропаганде культурного наследия народов России, достижений 

народного декоративно-прикладного творчества 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  

72 часа. 

Раздел 1. Музей в системе социальной коммуникации. Музей как соци-

окультурный институт. 

  Раздел 2. Музей в системе учреждений науки, образования и культуры. 

Классификация музеев. Музейная сеть. 

  Раздел 3.Научная концепция музея. 

  Раздел 4. Музейный предмет в системе исторических и естественнона-

учных источников. Проблемы музейного источниковедения. 

  Раздел 5.Государственный музейный фонд. 

  Раздел 6. Музейное собрание как источниковая база профильных науч-

ных исследований 

  Раздел 7. Научно-фондовая и учетно-хранительская деятельность му-

зея. Проблемы компьютеризации фондов. 

  Раздел 8. Экспозиционно-выставочная деятельность, ее основные фор-

мы. 

  Раздел 9. Музейный менеджмент и маркетинг. Издательская деятель-

ность и реклама музея. 

  Раздел10. Музейная педагогика. Музей в системе образовательно-

воспитательных учреждений. Детские музеи в России и за рубежом 

          Раздел11. Экскурсионная работа. Методика подготовки и проведения 

экскурсии в музейной экспозиции и не музейной среде.    
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Менеджмент и маркетинг в сфере народной  

художественной культуры» 

1. Цели освоения дисциплины: формирование базовых знаний о зако-

номерностях организационного развития и особенностях управления органи-

зациями в этнокультурной сфере. 

        Задачами курса являются: 

 приобретение студентами знаний о научных концепциях менеджмента 

и маркетинга; 

 понимание сущности менеджмента в новой управленческой парадигме;  

 освоение современных методик управления в этнокультурной сфере;  

 формирование навыков анализа внешнего окружения организации, вы-

боре и реализации маркетинговых стратегий, обеспечивающих ее 

успешное развитие; 

 освоение основных методов маркетингового исследования, анализа и 

продвижения услуг в этнокультурной сфере; 

 исследование своего управленческого стиля, выявление областей бли-

жайшего развития своих лидерских качеств и навыков управления пер-

соналом. 

      2. Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс 

принадлежит к базовой части дисциплин. Курс предназначен для ком-

плексной, профессиональной подготовки руководителей этнокультурных 

центров и ориентирован на студентов, обладающих различным опытом 

работы и не имеющих специального управленческого образования, жела-

ющих повысить свою квалификацию до уровня, соответствующего совре-

менным международным требованиям. 

3.Формируемые курсом компетенции: 

  ПК-12: способность планировать и осуществлять административно-

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся 

развитием народного декоративно-прикладного творчества 

ПК-13: способность осуществлять стратегическое и тактическое 

управление малыми коллективами, находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за них от-

ветственность 

ПК-14: владение основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народ-

ного декоративно-прикладного творчества с использованием возможностей 

этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой 

информации, коллективов народного художественного творчества, учебных 

заведений, домов народного творчества, фольклорных центров и других ор-

ганизаций, и учреждений этнокультурной и этнохудожественной направлен-

ности 
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4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  

72 часа. 

Раздел 1. Роль менеджера в организации этнокультурной сферы.  

Раздел 2. Организационное управление. Решение управленческих 

проблем  

Раздел 3. Управление людьми. Эффективное взаимодействие. 

Раздел 4. Маркетинговые подходы к управлению организацией.  

Раздел 5.Финансовый анализ деятельности организации этнокуль-

турной сферы. 

Раздел 6.Основы бизнес планирования. 

Раздел 7. Влияние, власть и эмоциональный интеллект. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель курса: формирование у студентов  представлений о 

неразрывном  единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к  безопасности и защищенности человека.  

Задачи курса: 

-овладение теоретическими знаниями основ безопасности 

жизнедеятельности; 

- освоение современных методов  планирования и осуществления 

мероприятий по защите персонала и населения в  чрезвычайных ситуациях  

- овладение практическими навыками, необходимыми для проведения 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 2. Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс 

принадлежит к базовой части этнокультурного, этнохудожественного и 

этнопедагогического цикла дисциплин. Дисциплина ориентирована на 

повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов и 

базируется на знаниях, полученных при изучении общеобразовательных 

дисциплин. Ее изучение рекомендуется проводить на завершающем этапе 

формирования бакалавра. 

3. Формируемые курсом компетенции: 

ОК-9: способность использовать приемы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

4. . Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  

72 часа. 

 Раздел 1.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

 Раздел 2. Человек и среда обитания. 

    Раздел 3. Воздействие природных и техногенных опасных и вредных 

факторов  на  человека, среду обитания и защита от них. 

Раздел 4. Защита населения и территорий от опасностей в 

чрезвычайных ситуациях. 
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 Раздел 5. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Организация и руководство народным  

художественным творчеством» 

1. Цели освоения дисциплины: профессиональная подготовка сту-

дента к педагогической деятельности в сфере современного этнохудоже-

ственного образования. 

Задачи дисциплины:  

1.Осветить исторические аспекты развития народного художествен-

ного творчества; 

2.Раскрыть психолого-педагогические особенности творческого про-

цесса; 

3.Изучить основы организации руководства народным художествен-

ным творчеством. 

2. Место курса в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к базовой части дисциплин.  

3. Формируемые компетенции: 

ПК-11: способность участвовать в организационно-методическом 

обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, 

праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творче-

ства, семинаров и конференций, посвященных народному декоративно-

прикладному творчеству 

  ПК-12: способность планировать и осуществлять административно-

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся 

развитием народного декоративно-прикладного творчества 

ПК-13: способность осуществлять стратегическое и тактическое 

управление малыми коллективами, находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за них от-

ветственность 

ПК-14: владение основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народ-

ного декоративно-прикладного творчества с использованием возможностей 

этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой 

информации, коллективов народного художественного творчества, учебных 

заведений, домов народного творчества, фольклорных центров и других ор-

ганизаций, и учреждений этнокультурной и этнохудожественной направлен-

ности 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  

216 часов. 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Творчество как специфический вид деятельности.  

Раздел 3. Теоретические аспекты художественной самодеятельности.  



 60 

Раздел 4. Любительское объединение как специфическая форма орга-

низации художественного творчества 

Раздел 5. Научно-методическое управление художественным творче-

ством. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Педагогика народного художественного творчества» 

1. Цели освоения дисциплины: профессиональная подготовка студента 

к педагогической деятельности в сфере современного этнохудожественного 

образования. 

Задачи дисциплины:  

1.Сформировать у студентов представление о сущности, предмете, це-

лях и задачах педагогики народного художественного творчества. 

2.Познакомить студентов с историческими основами педагогики 

народного художественного творчества. 

3.Раскрыть роль и место педагогики народного художественного твор-

чества в системе профессиональной подготовки специалистов и их будущей 

профессиональной деятельности. 

4. Познакомить студентов с теоретическими и научно-педагогическими 

основами педагогики народного художественного творчества, основными ис-

точниками и каналами информации о народном художественном творчестве. 

5. Сформировать у студентов систему профессиональных знаний в об-

ласти организации и педагогического руководства любительскими художе-

ственно-творческими коллективами. 

6. Раскрыть перспективы совершенствования педагогического руко-

водства народным художественным творчеством на основе современных пе-

дагогических идей и технологий. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к базовой части дисциплин.  

3. Формируемые компетенции: 

ПК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  

216 часов. 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Теоретические основы педагогики народного художественно-

го творчества.  

Раздел 3. Исторические основы педагогики народного художественного 

творчества.  

Раздел 4. Методика педагогического руководства коллективом народ-

ного художественного творчества. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Теория и история народного декоративно-прикладного творчества» 
1. Цели освоения дисциплины: формирование целостного представле-

ния о становлении и развитии теории и истории народного декоративно-

прикладного искусства  

Задачи дисциплины:  

1.Сформировать у студентов представление о сущности, предмете, це-

лях и задачах теории и истории народного декоративно-прикладного искус-

ства  

2.Познакомить студентов с историческими основами теории и истории 

народного декоративно-прикладного искусства  

3.Раскрыть роль и место теории и истории народного декоративно-

прикладного искусства  

в системе профессиональной подготовки специалистов и их будущей про-

фессиональной деятельности. 

4. Познакомить студентов с теоретическими и научно-педагогическими 

основами теории и истории народного декоративно-прикладного искусства  

основными источниками  

5. Сформировать у студентов систему профессиональных знаний в об-

ласти организации и педагогического руководства студии декоративно-

прикладного творчества  

творческими коллективами. 

6. Раскрыть перспективы совершенствования педагогического руко-

водства студии народного декоративно-прикладного творчества  

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Дисциплина входит в раздел базовых дисциплин. Для её освоения 

необходимы знания курса истории культуры и искусств и мировой художе-

ственной культуры. Курс позволяет получить системное представление о 

процессах развития отечественной и мировой художественной культуры, ко-

торые   формируют представление об особенностях теории и истории народ-

ного декоративно-прикладного искусства. 

 3. Формируемые компетенции: 

ОПК-1: способность применять этнокультурные знания в профессио-

нальной деятельности и социальной практике   

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: этнокультурные центры, коллективы народного художественного 

творчества, музеи; использовать эти знания для сбора, хранения, переработки 

информации; 

уметь: собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тенденциях в области НХК, информиро-

вать о научно-методическом обеспечении деятельности коллективов народ-

ного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организа-

ций, создавать соответствующие компьютерные базы данных; 
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владеть: информацией и принимать участие в деятельности российских и за-

рубежных этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, 

издательств, учебных заведений, общественных организаций и движений по 

пропаганде культурного наследия народов России, достижений народного 

художественного творчества;  

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  

144 часа. 

Раздел I. Отличительные особенности народного декоративно-

прикладного искусства как области народной художественной культуры  

- Историографические исследования народного декоративно-прикладного 

искусства 

-  Народное искусство как особый тип творчества 

- Генезис и эволюция русского декоративно-прикладного искусства и народ-

ных художественных промыслов 

-  Орнамент как единый язык народного декоративно-прикладного искусства 

- Художественный анализ произведений народного декоративно-прикладного 

искусства и изделий народных художественных промыслов 

-  Развитие народного декоративно-прикладного искусства на современном 

этапе 

Раздел II. Виды русского народного декоративно-прикладного искус-

ства и художественных промыслов. Художественная обработка материа-

лов: художественная обработка дерева; резьба по дереву; роспись по дереву; 

художественная обработка бересты; художественная обработка кости; худо-

жественная обработка камня; архитектурный декор; мелкая каменная пласти-

ка; художественная керамика; гончарное ремесло; изразцы; глиняная игруш-

ка; художественная обработка металлов; обработка цветного и черного ме-

талла; ювелирное искусство; художественные доспехи и оружие; художе-

ственная обработка тканей; ткачество; вышивка; кружевоплетение; набойка; 

ковроделие; лаковая живопись; лаковая миниатюра; роспись по металлу. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Методика руководства студией декоративно-прикладного творчества» 

1. Цели освоения дисциплины: формирование целостного представле-

ния о профессиональной подготовке студента к педагогической деятельности 

в сфере декоративно-прикладного творчества. 

Задачи дисциплины:  

1.Сформировать у студентов представление о сущности, предмете, це-

лях и задачах педагогики народного художественного творчества. 

2.Раскрыть роль и место методики руководства студией декоративно-

прикладного творчества в системе подготовки студентов и их будущей про-

фессиональной деятельности. 

3. Познакомить студентов с теоретическими и научно-педагогическими 

основами декоративно-прикладного творчества, основными источниками и 

каналами информации. 
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4. Сформировать у студентов систему профессиональных знаний в об-

ласти организации и педагогического руководства любительскими художе-

ственно-творческими коллективами. 

5. Раскрыть перспективы совершенствования педагогического руко-

водства народным художественным творчеством на основе современных пе-

дагогических идей и технологий. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

          Курс принадлежит к базовой части дисциплин.  

3. Формируемые компетенции: 

ПК-7: способность выполнять функции руководителя народного деко-

ративно-прикладного творчества 

ПК-13: способность осуществлять стратегическое и тактическое 

управление малыми коллективами, находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответ-

ственность 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: нормативные правовые документы необходимые для профессиональ-

ной деятельности по профилю; административно-организационную деятель-

ность учреждений и организаций,  

занимающихся развитием народной художественной культуры и народного 

 художественного творчества. 

уметь: анализировать   нормативные документы смежных профилей деятель- 

ности; систематизировать и компоновать нормативные правовые документы 

в соответствии с конкретными вопросами профессиональной деятельности;  

применять на практике нормативные документы;  

опираясь на основы нормативно- правовых отношений; разрабатывать  

новые нормативы и проектную документацию; 

владеть: информацией и принимать участие в правовых отношениях на  

уровне партнера; организаторскими способностями для эффективной  

работы всех подразделений 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  

144 часа. 

Раздел 1. Место и роль детской студии декоративно-прикладного  

творчества: 

Раздел 2. Модель целей и содержания подготовки руководителей:  

Раздел 3. Организационно –педагогическая деятельность в детской 

студии. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Художественная обработка дерева» 

1. Цель дисциплины: формирование личности студента на националь- 

ной основе, на традициях русской народной художественной культуры, под- 

готовка к   профессиональной     педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1.Сформировать у студентов представление о сущности, предмете, целях и  

задачах курса Художественная обработка дерева (роспись и резьба по дереву). 

 2.Раскрыть роль и место художественной обработки дерева (роспись и  

резьба по дереву) в системе подготовки студентов и их будущей профес- 

сиональной деятельности. 

3.Познакомить студентов с теоретическими и научно-педагогическими ос-

новами (роспись и резьба по дереву) основными источниками и каналами ин-

формации. 

4.Сформировать у студентов систему профессиональных знаний в обла-

сти художественной обработки дерева (роспись и резьба по дереву) и органи- 

зации и педагогического руководства творческими коллективами. 

5.Раскрыть перспективы совершенствования педагогического руковод- 

ства народным художественным творчеством на основе современных педа- 

гогических идей и технологий  

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к базовой части дисциплин.  

3. Формируемые компетенции: 

 ОПК-1: способность применять этнокультурные знания в профес- 

сиональной деятельности и социальной практике   

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц,  

432 часа. 

- Введение в курс «Художественная резьба по дереву»   

- Плосковыемчатая резьба    

- Плоскорельефная резьба 

- Прорезная резьба 

- Объёмная и скульптурная резьба 

- Введение в курс «Художественная роспись по дереву» 

- Народные росписи Русского севера    

- Хохломская роспись по дереву как самобытный вид декоративного-

прикладного творчества 

- Городецкая роспись как вид русской народной росписи по дереву 

- Роспись по дереву Полхов-Майдана и Крутца. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Художественная керамика» 

   1. Цели освоения дисциплины: формирование творческой личности в 

процессе освоения художественной керамики и её локальных промыслов.  

Задачи дисциплины: 

- изучить историю и художественные особенности художественной керамики 

как вида декоративно-прикладного искусства; 

- изучить историю и художественные особенности русской народной кера-

мики и ее основных промыслов; 

-дать представление о происхождении и основных свойствах глин, использу-

емых в художественной керамике; 

- познакомить с основами производства художественной керамики; 

- освоить оборудование и материалы   для приготовления глиняных масс; 

- приобрести навыки и умения   работы с глиной при изготовлении художе-

ственных изделий   на гончарных кругах (ручные, ножные, электрические); 

- сформировать умение самостоятельно проектировать разнообразные формы 

керамических изделий и выполнять их в материале.  

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к базовой части дисциплин.  

3.Формируемые компетенции: 

 ОПК-2: способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  

252 часа. 

 Раздел 1. Художественная керамика как часть мировой художествен-

ной культуры. 

Раздел   2. Русская художественная керамика. 

Раздел 3. Технология изготовления художественных керамических из-

делий. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Художественный текстиль» 

1.Цели освоения дисциплины: обеспечить профессиональную подго-

товку студентов декоративно-прикладного творчества на основе изучения 

теории и истории художественного текстиля, знания основных видов, овла-

дения практическими навыками работы 

Задачи дисциплины:  

– знакомство студентов с историей и развитием традиционных видов 

художественной  

обработки текстиля; 

– знакомство студентов с художественным строем орнамента в про-

цессе изучения основных видов народного декоративно-прикладного твор-

чества; 
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– формирование творческой личности педагога как носителя подлин-

ных национальных  

духовных традиций, высокой культуры и нравственности; 

– художественно-практическая подготовка студентов в области худо-

жественной обработки материалов. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к базовой части дисциплин.  

3. Формируемые компетенции: 

ОПК-2: способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии   

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  

252 часа. 

Раздел I. Орнаментальное искусство как вид художественного творче-

ства. 

Раздел 2. Выразительные средства и композиционные приемы тек-

стильного орнамента.   

Раздел 3. Плетеные, крученые пояса. Полутканье. 

Раздел 4. Ткачество на дощечках. 

Раздел 5. Ткачество на бердышке. 

Раздел 6.   Ручное узорное ткачество. 

Раздел 7.  Ковроткачество. 

Раздел 8. Классический гобелен. 

Раздел 9.  Художественная роспись тканей. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Художественные   лаки» 

1. Цели освоения дисциплины: изучение специфики лаковой живописи 

как вида народного декоративно-прикладного искусства. 
Задачи дисциплины:  

-ознакомить студентов с традициями промыслов лаковой живописи – Федос-

кино, Палеха, Холуя, Мстёры, Жостово; 

- сформировать у студентов знания о художественных особенностях и прие-

мах изображений в лаковой  

 живописи разных локальных школ; 

- содействовать практическому освоению студентами законов построения 

композиций,  

технологических приёмов выполнения орнаментальных мотивов лаковой жи-

вописи;  

- сформировать у студентов умения и   навыки   выполнения копии с ориги-

нального образца; 

- на основе глубокого освоения одного из видов лаковой миниатюры разра-

ботать и выполнить на 

 папье-маше авторскую творческую работу; 
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2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к базовой части дисциплин.  

3. Формируемые компетенции: 

ОПК-2: способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии   

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  

252 часа. 

Раздел I. Лаковая живопись как вид русского народного декоративно-

прикладного искусства. 

Раздел II. Художественные традиции народных промыслов русской ла-

ковой живописи: Федоскино, Палех, Мстера, Холуй, Жостово. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Народный костюм» 

1.Цели освоения дисциплины: овладения студентом на материале рус-

ского народного костюма основами теории и истории народной художе-

ственной культуры, которая рассматривается как ансамблевое единство всех 

компонентов духовно-пространственной среды; осмысления народного искус-

ства как части культуры и как особого типа творчества, освоения на материале 

русского народного костюма основополагающих понятий теории народного 

искусства. 

Задачи дисциплины:  

-изучение традиционных и сценических русских народных костюмов в 

аспектах их истории и типологии 

 развития; 

- обогащение эстетических представлений студентов лучшими образца-

ми традиционных и сценических народных костюмов и воспитание на их ос-

нове ценностных ориентации и художественного вкуса; 

- освоение методологии проектирования современного костюма в этно-

стиле на основе традиционного народного костюма; 

- освоение методологии проектирования сценических русских народных 

костюмов для исполнителей фольклора и формирование на этой основе уме-

ний и навыков их проектирования, изготовления и ношения. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к базовой части дисциплин.  

3. Формируемые компетенции: 

ОПК-2: способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии   

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  

252 часа. 
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Раздел 1. Историко –культурный и социологический анализ русского 

народного костюма. 

Раздел   2. Традиционный крестьянский костюм – метазанак народной 

художественной культуры. 

 Раздел 3. Структурный анализ русского народного костюма    

 Раздел 4. Эстетические, художественные принципы    русского народ-

ного костюма и проблемы его художественного сценического воплощения. 

 Раздел 5. Cистема художественно-выразительных средств русского 

народного костюма и использование народных мотивов при моделировании 

одежды. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Народная игрушка» 

1.Цели освоения дисциплины: освоение и трансляция аккумулирован-

ного в искусстве народной игрушки важного этнокультурного опыта. 

            Задачи дисциплины:  

- осознание народной игрушки как живого, многофункционального, 

необходимого каждому народу и всему человечеству феномена,    

обладающего огромным социокультурным, и в частности художе-

ственно-педагогическим потенциалом; 

- освоение на материале традиционной игрушки разных народов мира, 

основ теории и истории народной художественной культуры и  

декоративно-прикладного искусства; 

- изучение широкого круга информационных источников и освоение 

системных методов искусствоведческого, культурологического и  

педагогического исследований; 

- обогащение эстетических представлений студентов лучшими образ-

цами традиционной игрушки разных народов и времен и  

воспитание на этой основе ценностных ориентаций и художественного 

вкуса; 

- активизация национального культурного самосознания подрастающе-

го поколения, воспитание в нем уважения к родной культуре и культуре дру-

гих народов; 

- осмысление современных государственных и общенародных проблем 

защиты народных мастеров, художественных промыслов, природно-

исторической среды. 

            2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к базовой части дисциплин.  

  3. Формируемые компетенции: 

            ОПК-2: способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу 

и оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии   
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4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единици,  

108 часов. 

   Тема 1. Происхождение и эволюция игрушки 

   Тема 2. Эстетическая особенность русской народной игрушки 

   Тема 3. Основные функции русской народной игрушки 

   Тема 4. Идейно-образное содержание традиционной игрушки как вы-

ражение народного миропонимания 

   Тема 5. Промысловая игрушка русских кустарей Х1Х-начала ХХ веков  

   Тема 6. Системный анализ произведений искусства народной игрушки  

 Тема 7. Современное состояние и перспектива развития искусства рус-

ской народной игрушки  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Народное зодчество» 
1.Цели освоения дисциплины: формирование знаний о народном зод-

честве как области народного искусства, обладающей его спецификой и раз-
вивающейся по его законам; формирование представлений о единстве и 
своеобразии традиционной архитектуры народов России и о ее роли в разви-
тии архитектуры в целом. 
Задачи дисциплины:  
-изучение произведений традиционной архитектуры как целостных ансам-
блей, характеризующихся  
единством конструктивных, практических, архитектурно-художественных 
принципов организующих 
духовно-пространственную среду и выражающих идеи и представления о 
мире. 
-закрепление знаний объемно-конструктивных особенностей сооружений ме-
тодом макетирования из бумаги. 

-развитие навыков макетирования из бумаги. 

-освоение метода системного анализа произведений народного зодчества. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к базовой части дисциплин.  

3. Формируемые компетенции: 

ОПК-2: способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии   

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  

144 часа. 

- Основные приемы бумагопластики 

-Выбор материала, места для строительства и конструктивно-

технические приемы народного зодчества 

- Русское крестьянское жилище 

- Жилища Древней Руси 

- Традиционное жилище народов Севера Европейской части России 
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- Традиционное жилище народов Сибири и Дальнего Востока  

- Традиционное жилище народов Поволжья 

- Традиционное жилище народов Северного Кавказа   

- Типология и конструкция хозяйственных построек  

- Русские деревянные церкви 

- Культовые постройки народов Поволжья 

- Культовые постройки народов Северного Кавказа 

- Русские крепостные сооружения 

- Архитектура укреплений народов Северного Кавказа 

- Системный анализ памятников народного зодчества 

- Музеи-заповедники народного зодчества 

- Выполнение макетов архитектурных сооружений 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Композиция» 

1.Цели освоения дисциплины: формирование у студентов понятий и 

систематизации представлений о композиции как важнейшем художествен-

ном понятии, усвоении ее эстетических принципов и категорий, формирова-

нии профессионального категориально-понятийного аппарата, осознании ро-

ли композиции в формировании художественного образа, выявлении специ-

фики ее проявлений в различных видах искусства и знакомстве с основными 

композиционными формами и закономерностями в их историческом разви-

тии, формировании композиционного мышления. 

Задачи дисциплины:  

-знакомство и усвоение основных понятий и категорий теории композиции; 

-усвоение общих закономерностей и специфических особенностей 

 гармонизации формы в различных видах искусства; 

-усвоение законов преобразования материала и выявления его эстетических 

свойств, принципов 

 взаимосвязи декора и конструкции в декоративно-прикладном и народном 

искусстве; 

-усвоение методики анализа композиционного строения, образной вырази-

тельности и стилистических особенностей произведения искусства; 

-формировании целостной картины исторического развития композиционных  

форм основных художественно-стилевых систем;  

-закреплении практических навыков применения методов формообразования 

и принципов гармонизации художественной формы в творческих работах 

учащихся.  

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к базовой части дисциплин.  

3. Формируемые компетенции: 

ОПК-2: способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии       
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4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  

144 часа. 

Раздел 1. Теория композиции 

Тема 1. Развитие теории композиции 

Тема 2. Основные понятия теории композиции 

Тема 3. Основные законы композиции 

Тема 4. Специфика проявления композиционных форм в различных 

видах искусства 

Раздел 2. Элементы, художественно-выразительные средства и прин-

ципы композиции 

Тема 1. Точка, линия, пятно как элементы композиции. Изобразитель-

ная плоскость как элемент композиции 

Тема 2. Пропорциональность, равновесие и масштаб 

Тема 3. Доминанта, акцент, композиционный центр 

Тема 4. Симметрия и асимметрия 

Тема 5. Статика, динамика 

Тема 6.  Ритм, метр 

Тема 7.  Пластика 

Тема 8.  Цвет 

Тема 9.  Пространство и время как факторы и задача композиции 

Тема 10.Тождество, нюанс, контраст 

Тема 11.Раппортные композиции в орнаменте 

Тема12. Монокомпозиция 

Тема 13.Материал и проблемы композиции 

Раздел 3.Композиционные принципы основных художественно-

стилевых систем 

Тема 1. Композиционные принципы искусства древнего Востока 

Тема 2. Композиционные принципы искусства Японии и Китая 

Тема 3. Композиционные принципы искусства древней Греции 

Тема 4. Композиционные принципы искусства древнего Рима 

Тема 5. Композиция в искусстве средних веков 

Тема 6. Композиционные принципы готического искусства 

Тема 7. Композиционные принципы древнего русского искусства 

Тема 8. Композиция в искусстве возрождения 

Тема 9. Композиция Барокко 

Тема10.Композиция в стиле Рококо 

Тема11.Композиционные принципы классицизма и ампира 

Тема12.Композиционные принципы историзма, эклектики и стиля модерн 

Тема13.Композиция в искусстве модернизма 

Тема14.Композиционные принципы народного искусства 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Живопись» 

1.Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний тео-

рии и методики преподавания изобразительного искусства и практических 

умений в разных видах и жанрах реалистической живописи, с использовани-

ем разнообразных художественных материалов. 

Задачи дисциплины:  

-сформировать у студентов понятий в области живописи; 

-изучить основные закономерности восприятия цвета и построения живопис-

ного изображения, законы и правила живописи; 

-овладеть теоретическими и методическими основами реалистического изоб-

ражения объемной формы в цвете средствами живописи, осмысленно выпол-

нять как длительные, так и краткосрочные этюды.  

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к базовой части дисциплин  

3. Формируемые компетенции: 

 ОПК-2: способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии       

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц,  

342 часа. 

1. Задачи реалистической живописи   

2. Натюрморт из трех-четырех предметов простых по форме и окраске 

на нейтральном фоне 

3. Этюды цветов и растений 

4. Натюрморт из трех-четырех предметов (контрастные цвета) 

5. Натюрморт из трех-четырех предметов декоративно-прикладного 

творчества 

6. Натюрморт из бытовых предметов против света  

7. Натюрморт из белых предметов на цветном фоне 

8. Цветные наброски чучел животных и птиц  

9. Быстрые этюды весенних пейзажей 

10. Натюрморт с гипсовой маской 

11. Этюды головы натурщика в трех положениях  

12. Женский портрет в народном головном уборе 

13. Этюды фигуры в народном костюме 

14. Женская фигура в народном костюме  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Рисунок» 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний тео-

рии и методики преподавания изобразительного искусства и практических 

умений в разных видах и жанр академического рисунка, с использованием 

разнообразных художественных материалов. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов понятия в области рисунка; 

-изучить основные принципы построения обобщенных геометрических и 

анатомических схем;  

-овладеть анализом теоретических и исторических основ рисунка, средства-

ми линейного и тонового рисунка: натюрморт, портрет, фигуру; 

-научить сознательно целенаправленно анализировать и наблюдать натуру, 

копировать изучаемый материал; 

-самостоятельно работать по заданной теме. выполнять как длительные, так и 

краткосрочные рисунки.  

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к базовой части дисциплин.  

3. Формируемые компетенции: 

ОПК-2: способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии       

 4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц,  

288 часов. 

1. Рисунок как основа изобразительного искусства  

2. Рисунок гипсового орнамента (бумага 0,5 карандаш) 

3. Рисунки деталей головы (глаз, нос, ухо, губы; бумага 0,5 карандаш) 

4. Наброски головы с натуры 

5. Рисунок гипсовой головы (обрубовка) 

6. Рисунок гипсовой головы с четко выраженной портретной характе-

ристикой  

7. Особенности портретного изображения человека 

8. Рисунок черепа человека  

9. Рисунок головы натурщика в разных поворотах 

10.Рисунок головы натурщика с плечевым поясом 

11.Наброски одетой фигуры человека (бумага 20Х30).  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Скульптура и пластическая анатомия» 

1. Цели освоения дисциплины: получение знаний, позволяющих овла-

деть умениями и навыками в области скульптуры и пластической анатомии, 

что является основой для творческого развития, будущего руководителя сту-

дией декоративно-прикладного творчества. 

Задачи дисциплины: 

- изучить законы реалистического искусства в области скульптуры; 

- выявить специфику конструктивно-пластического восприятия на занятиях 

по скульптуре; 

- проанализировать принципы построения трехмерной формы в пространстве 

и раскрыть особенности ее изображения в скульптуре; 

- определить взаимодействие выразительных и изобразительных возможно-

стей различных материалов в процессе   восприятия объемно-

пространственных форм; 

- изучить основные скульптурные материалы и их особенности; 

- развить композиционное мышление при создании скульптурных компози-

ций; 

-изучить основные понятия пластической анатомии характерные для данного 

курса и уметь применить данные знания в курсе скульптуры. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к базовой части дисциплин. 

3. Формируемые компетенции: 

ОПК-2: способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии       

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  

180 часов. 

Тема 1.Введение. 

Тема 2. Лепка барельефа растительной формы с модели. 

Тема 3. Лепка гипсового слепка (ухо Давида) 

Тема 4. Лепка гипсового слепка (нос, губы Давида) 

Тема 5. Рельеф с гипсовой античной головы в круге. 

Тема 6. Лепка маски головы Венеры. 

Тема 7. Лепка животных. 

Тема 8. Лепка гипсового слепка (голова Аполлона Бельведерского) 

Тема 9. Лепка медали на заданную тему. 

Тема 10. Знакомство с гипсомодельным делом. 

Тема 11. Лепка портрета, живая модель. 

Тема 12. Формовка портретов натурщика выполненных по предыдущей 

теме. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы художественного конструирования» 

1.Цели освоения дисциплины: освоение теоретических и практических 

основ искусства художественного конструирования и формирование эстети-

ческой культуры в процессе созидательной художественно-конструкторской 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование эстетических знаний и художественно-творческого 

опыта студентов в процессе освоения основ искусства художественного кон-

струирования; 

- активизация интереса к народному искусству через изучение, освое-

ние методов художественного конструирования; 

- вовлечение студентов в творческую деятельность по овладению раз-

ными системами формообразования, трансформации природных объектов в 

декоративные, по расшифровке архетипов-символов, а также по усвоению 

нравственно-эстетического опыта традиционной и современной художе-

ственной культуры; 

- развитие эстетического восприятия, художественного вкуса и образ-

ного мышления студентов 

  2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к вариативной части дисциплин. 

3. Формируемые компетенции: 

ОПК-2: способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии       

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  

180 часа. 

Раздел 1. Искусство художественного конструирования (дизайна) в си-

стеме ценностей этнохудожественной культуры 

Раздел 2. Исторический аспект искусства художественного конструи-

рования 

Раздел 3. Искусствоведческие основы художественного конструирова-

ния (дизайна) 

Раздел 4. Основные виды дизайна 

Раздел 5. Искусство художественного конструирования (дизайна) в эт-

нохудожественном образовании 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы методики преподавания народного  

декоративно-прикладного творчества» 

1.Цели освоения дисциплины: способствовать формированию лично-

сти преподавателя народного декоративно-прикладного творчества, способ-

ного передать учащимся знания о народном искусстве и практический опыт 

его освоения. 

Задачи дисциплины: 

-сформировать знания студентов о методологических основах преподавания 

народного декоративно-прикладного творчества; 

-познакомить с действующими программами, предназначенных для препода-

вания народного декоративно-прикладного искусства на всех ступенях этно-

художественного образования, и сформировать практический опыт препода-

вания в этой области; 

-освоить специфику преподавания народного декоративно-прикладного 

творчества в различных учебных, воспитательных и досуговых учреждениях; 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к вариативной части дисциплин. 

3. Формируемые компетенции: 

ПК-4: способность реализовывать актуальные задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества 

и национально-культурных отношений на материале и средствами народного 

декоративно-прикладного творчества 

ПК-5: владение основными формами и методами этнокультурного об-

разования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного декоративно-прикладного творчества 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  

252 часа. 

Раздел 1. Занятия народным декоративно-прикладным творчеством с 

дошкольниками 

Раздел 2. Преподавание народного декоративно-прикладного искусства 

в начальной школе 

Раздел 3. Преподавание народного декоративно-прикладного искусства 

в среднем звене школы 

Раздел 4. Внеклассная и внешкольная деятельность по народному де-

коративно-прикладному искусству 

Раздел 5. Преподавание народного декоративно-прикладного искусства 

в средних специальных и высших учебных заведениях 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Физическая культура» 

1.Цели освоения курса: формирование физической культуры личности. 

Целенаправленное использование разнообразных средств физической куль-

туры и спорта для подготовки будущих специалистов к профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовки ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культу-

ры и здорового образа жизни; 

- самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к бу-

дущей профессии. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Физическая культура» входит в базовый цикл. 

3.Формируемые компетенции: 

ОК-8: способность использовать методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

4.Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  

72 часа. 

1. Физическая культура – часть культуры общества и личности. 

2. Физическая культура – часть общей и профессиональной подготов-

ки личности студента. 

3. Физическое воспитание. 

4. Здоровый образ жизни. 

5. Профессионально-прикладная физическая культура. 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

7. Лечебная физическая культура. 

8. Спорт. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «Социология» 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с историей и 

теорией социологии, достижениями мирового социологического знания в со-

ответствии с требованиями обязательного государственного стандарта. 

 Основные задачи дисциплины:  

1) изучить процесс возникновения и развития идей об устройстве обще-

ственной жизни и основные исторические этапы становления социоло-

гии как науки; 
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2) освоить содержание важнейших западных и отечественных социологи-

ческих теорий, освещающих фундаментальные проблемы функциони-

рования и развития общества; 

3) показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, 

посредством которых раскрывается природа и генезис тех или иных 

социальных структур, явлений и процессов;  

4) способствовать подготовке широко образованных, творческих и крити-

чески мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозирова-

нию сложных социальных проблем и овладению методикой проведе-

ния социологических исследований; 

5) исследовать социальные процессы, происходящие в современном рос-

сийском обществе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Социология» входит в базовый цикл. Изучение дисци-

плины тесно связано с философией, историей, политологией. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

ОПК-1: способность применять этнокультурные знания в профессио-

нальной деятельности и социальной практике 

ПК-2: способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и при-

кладных дисциплин в области народной художественной культуры, декора-

тивно-прикладного творчества 

 4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

1. Социология как наука: объект, предмет, функции. 

2. История социологии. 

3. Общество как социальная система. 

4. Социальные институты и социальные организации. 

5. Социология личности. 

6. Социология культуры. 

7. Социальное развитие и социальные изменения. 

8. Методология и методы социологического исследования. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Литература» 

1.Цели освоения курса: дать общее представление об основных этапах 

развития мировой литературы; охарактеризовать художественный мир круп-

нейших мастеров художественного слова мировой литературы в их творче-

ской эволюции; познакомить с вершинными произведениями мировой лите-

ратуры; научить анализировать литературный текст; сформировать 

духовно-эстетическую позицию студентов 

2.Место курса в структуре ООП ВО: изучение предмета «Литерату-

ра» входит в блок «Профессиональные дисциплины», вариативная часть по 

направлению «Народная художественная культура». 

3. Формируемые компетенции: 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия  

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов. 

1. Древнегреческая мифология и эпос 

2. Античная трагедия и комедия 

3. «Золотой век» римской литературы 

4. Основные жанры средневековой литературы 

5. Литература эпохи Возрождения 

6. Творчество В. Шекспира 

7. Творчество М. Сервантеса 

8. Литература французского классицизма 

9. Общая характеристика литературы Просвещения 

10.Символизм в русской литература 

11.Акмеизм в русской поэзии 

12.Футуризм в русской поэзии 

13.Народно-классическая поэзия 

14.Творчество А.Н. Толстого 

15.Творчество Б.Л. Пастернака 

16.Творчество М.А. Булгакова 

17.Творчество Л.М. Леонова 

18.Творчество М.А. Шолохова 

19.Поэтическое творчество А.Т. Твардовского 

20.Отечественная проза 2-й половины ХХ века 

21.Отечественная поэзия 2-й половины ХХ века 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Русский язык и культура речи» 

1.Цели освоения дисциплины является: формирование коммуника-

тивной компетентности студента, а именно: изучение нормативного аспекта 

русского языка, функциональных стилей современного русского языка (их 

лексических, морфологических и синтаксических особенностей); ознакомле-

ние с деловой и научной письменной речью, речевым этикетом, особенно-

стями устной публичной речи, этапами её подготовки и словесным оформле-

нием. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к ва-

риативному блоку. Уровень подготовки специалистов, соответствующих ми-

ровым стандартам, определяется качеством полученного образования, позво-

ляющим решать профессиональные задачи, а также общей культурой специ-

алиста, важной составляющей которой является речевая культура, выражаю-

щаяся в умении грамотно и свободно общаться на родном языке, оформлять 

деловые и коммерческие документы в соответствии с нормами стилистики. 

Значимость изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» в 1 се-

местре обуславливается потребностью в формировании у студентов навыков, 

необходимых для дальнейшего успешного обучения в вузе, а именно: состав-

ления и оформления научных текстов различных жанров (конспектов, рефе-

ратов, статей, аннотаций, рецензий, отзывов), подготовки докладов, сообще-

ний и выступлений с ними на семинарах, научно-практических конференци-

ях, «круглых столах» и пр. 

Для изучения данной дисциплины студенту необходимы базовые знания 

(в рамках Единого Государственного экзамена) следующих дисциплин: «Рус-

ский язык», «Литература», «История России». 

3. Формируемые компетенции:  

ОК -5:  способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  

72 часа. 

1.Введение в предмет. 

2.Теории происхождения языка. Из истории русского языка; происхож-

дение и основные этапы развития русского языка; современное состояние 

русского языка 

3.Язык как система. Основные единицы языка. 

4.Уровни языка. Язык и речь. Функции языка. 

5.Формы существования языка. Территориальные диалекты, просторе-

чие, жаргоны. 

6.Литературный язык как высшая форма существования языка. 

7.Понятие о языковой норме.  Виды и типы норм. 

8.Орфоэпические нормы. Различия московского и петербургского про-

изношения. 
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9.Произношение гласных, согласных, сочетаний согласных 

10.Варианты русского литературного произношения. 

11.Произношение заимствованных слов, аббревиатур, имён и отчеств. 

12.Акцентологические нормы. Особенности русского ударения, основ-

ные тенденции в развитии русского ударения. 

13.Лексические нормы. Слово, его лексическое значение. Изобрази-

тельно-выразительные возможности лексики и фразеологии. Употребление 

профессиональной лексики и научных терминов. 

14.Лексические ошибки и их исправление (паронимия, лексическая из-

быточность, лексическая сочетаемость). Фразеологизмы, ошибки в их упо-

треблении. 

15.Морфологические нормы. Трудные случаи употребления имен су-

ществительных. Определение рода. 

16.Варианты окончаний; трудности употребления имен собственных. 

17.Употребление грамматических форм имён числительных.  Склоне-

ние количественных, порядковых и собирательных числительные. Дробные 

числительные. 

18.Трудные случаи употребления имени прилагательного. Особенности 

употребления форм глагола. 

19.Образование и употребление причастий и деепричастий. 

20.Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 

Выразительные возможности русского синтаксиса. 

21.Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительно-

сти русской речи. 

22.Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: опи-

сание, повествование, рассуждение. 

23.Функциональные стили литературного языка: разговорного, научно-

го, официально-делового, публицистического, художественного, сфера их 

использования, их языковые признаки, особенности построения текста раз-

личных стилей. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей 

русского, литературного языка, роль внеязыковых факторов. 

24.Деловая письменная речь. Структурно-коммуникативные свойства 

официально-деловых документов. Личные (официальные) документы и их 

виды. Правила оформления документов. 

25.Письменный научный текст: структура и языковое оформление. 

26.Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Рече-

вой имидж оратора. 

27.Подготовка к выступлению. Роль невербальных средств общения. 

28.Этикет делового общения. Национально-психологические особенно-

сти разных народов и различные модели поведения на переговорах. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Информационные технологии» 

 1.Цели освоения дисциплины: дать бакалаврам представление о важ-

нейших процессах, способствующих сбору, обработке, упорядочению, поис-

ку и распространению информации в области этнокультуры. Овладение тео-

ретическими положениями и практическими навыками компьютерных тех-

нологий переработки информации является необходимой составляющей 

профессиональной компетентности бакалавра.  

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина относится к 

вариативному циклу дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных про-

грамм; 

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации опера-

тивного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программ-

ных средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных се-

тях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, состав-

ления и оформления документов и презентаций. 

знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасно-

сти; 

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и пе-

редачи информации; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и телеком-

муникационных технологий в профессиональной деятельности. 

владеть: 

- методами обработки текстовой и числовой информации; 

- умением применять мультимедийные технологии обработки и пред-

ставления информации; 

- умением обрабатывать статистическую информацию, используя 
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средства пакета прикладных программ. 

3. Формируемые компетенции: 

ОПК-2: способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу 

и оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии  

ПК-17: способность участвовать в реализации научных, учебных, твор-

ческих программ в сфере народной художественной культуры, с активным 

использованием современных социальных, психолого-педагогических и ин-

формационных технологий, средств массовой информации  

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  

72 часа. 

- Современные информационные технологии. Организация безопасной 

работы с компьютерной техникой. 

- Общий состав и структура ЭВМ и вычислительных систем. 

- Основные и периферийные устройства их основные характеристики. 

- Организация автоматизированного рабочего места и эффективной  

работы. 

- Составить таблицу: Основные типы архитектур ЭВМ. 

- Технология обработки и преобразование информации. Системы опти-

ческого распознавания информации. 

- Организация обмена в локальной сети. Методы обмена данными в локальных сетях. 

Доступ к ресурсам. 

- Основные принципы, методы и свойства информационных и телеком-

муникационных технологий в профессиональной деятельности. 

- Системы видеоконференцсвязи, конгресс-системы, многоцелевые аудиовизу-

альные комплексы. 

- Средства общения и обмена данными. Правила поведения в Интернете. 

- Использование Internet служб в профессиональной деятельности. 

Расчеты в MS Excel. Мастер функций. Создание презентации в MS 

PowerPoint. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Политология» 

1. Цели освоения дисциплины: политическая социализация студентов 

института, методологическое обеспечение подготовки квалифицированных 

специалистов на основе изучения истории и теории политической мысли.  

Задачи курса: 

 изучить историю и основные категории политической науки; 

 освоить методику политических исследований, применять эти знания 

для анализа конкретной социально-политической реальности; 

 уметь сопоставлять международные политические процессы и полити-

ческую ситуацию в России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Политология включена в 

гуманитарный, социальный и экономический цикл дисциплин в структуре 
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основной образовательной программы подготовки бакалавров, является кур-

сом вариативной части. Изучение политологии предполагает установление и 

развитие междисциплинарных связей с такими дисциплинами как история, 

философия, социология, психология, право, экономика. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих общекультурных компетенций:  

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия политологии, историю политических учений, 

сущность и содержание основных политических процессов. 

Уметь: применять полученные теоретические знания в практической 

деятельности. 

Владеть: методами анализа современных политических процессов и яв-

лений. 

4. Структура и содержание дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

1. Политология как научная и учебная дисциплина: предмет, структура, 

система категорий и методы. 

2. История политических учений. 

3. Теория власти и властных отношений. 

4. Политические системы, режимы и процессы. 

5. Политическая идеология: сущность и виды. Мировые идеологии. 

6. Теория политических элит и политическое лидерство. Гражданское 

общество. 

7. Мировая политика и международные отношения. Геополитика. Внеш-

няя политика России. 

8. Политические процессы в современном российском обществе. Внут-

ренняя политика России. 

 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Русская традиционная культура» 

1. Цели освоения курса: целью занятий является формирование у сту-

дентов теоретических и практических знаний и умений, дающих им ключ к 

пониманию основных навыков научного исследования проблем народной 

художественной культуры. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Дисциплина «Русская традиционная культура» принадлежит к вариа-

тивной части дисциплин. Для ее освоения необходимы знания в области 

народной художественной культуры, теории и истории этнокультурного об-

разования, художественной культуры народов России. 
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3. Формируемые курсом компетенции: 

ПК-8: способность руководить художественно-творческой деятельно-

стью коллектива народного декоративно-прикладного творчества с учетом 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокуль-

турной среды 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  

72 часа. 

1. Вводная тема. 

2. Сущность, функции и понятийный аппарат. 

3. Традиционная культура как культурно-исторический и этнокультур-

ный феномен. 

4. Традиционная культура как особая область культуры. 

5. Виды традиционных культур. 

6. Традиционная культура западнорусского региона. 

7. Традиционная культура юга России. 

8. Образы народных игр России. 

9. Народное песенное творчество и ее место в традиционной культуре 

народов России. 

10.Народная инструментальная музыка как часть традиционной куль-

туры. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Традиционная культура народов России» 

1. Цели освоения дисциплины: целью занятий является формирование 

у студентов теоретических и практических знаний и умений, дающих им 

ключ к пониманию основных навыков научного исследования проблем 

народной художественной культуры. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Дисциплина «Традиционная культура народов России» принадлежит к 

вариативной части дисциплин.  Для ее освоения необходимы знания в обла-

сти народной художественной культуры, теории и истории этнокультурного 

образования, художественной культуры народов России. 

3. Формируемые курсом компетенции: 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-8: способность руководить художественно-творческой деятельно-

стью коллектива народного декоративно-прикладного творчества с учетом 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокуль-

турной среды 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  

144 часа. 

1. Вводная тема. 

2. Сущность, функции и понятийный аппарат. 
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3. Традиционная культура как культурно-исторический и этнокультур-

ный феномен. 

4. Традиционная культура как особая область культуры. 

5. Виды традиционных культур. 

6. Традиционная культура западнорусского региона. 

7. Традиционная культура юга России. 

8. Образы народных игр России. 

9. Народное песенное творчество и ее место в традиционной культуре 

народов России. 

10.Народная инструментальная музыка как часть традиционной куль-

туры. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Традиционная культура народов зарубежных стран» 

1. Цели освоения дисциплины: основной целью курса является фор-

мирование у студентов представления о разнообразии традиционных худо-

жественных культур народов мира, их специфических чертах, и особо —о 

роли этнокультурных и этносоциальных традиций в современном мире. В 

курсе рассматриваются традиционные художественные культуры народов 

Австралии и Океании, Африки, Юго-Восточной, Восточной, Южной и Пе-

редней Азии. 

В процессе обучения серьезное внимание уделяется самостоятельной 

работе. Дидактическая модель этого вида занятий включает различные фор-

мы организации СРС и методы работы, способствующие более углубленному 

изучению отдельных тем, а также реализации научно-исследовательского по-

тенциала. С этой целью разрабатывается комплекс учебно-методических ма-

териалов, включающих планы-задания, методические рекомендации по их 

выполнению, литературу по указанным темам. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Традиционная культура народов зарубежных стран» за-

нимает одно из важных системообразующих мест в общепрофессиональной 

подготовке специалиста высшей школы и разработана на основании государ-

ственного образовательного стандарта по направлению «Народная художе-

ственная культура». Для его освоения необходимы знания в области народ-

ной художественной культуры, теории и истории этнокультурного образова-

ния, художественной культуры народов России 

3.Формируемые компетенции:  

ПК-16: способность принимать участие в деятельности российских и 

зарубежных этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, 

издательств, образовательных организаций, общественных организаций и 

движений по пропаганде культурного наследия народов России, достижений 

народного декоративно-прикладного творчества. 
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4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

108 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Методика преподавания народного  

декоративно-прикладного творчества» 

1.Цель дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных 

умений в области методики преподавания декоративно-прикладного творче-

ства. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к вариативной части дисциплин. 

3. Формируемые компетенции: 

ПК-5: владение основными формами и методами этнокультурного об-

разования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного декоративно-прикладного творчества 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  

252 часа. 

1. Специфика декоративно-прикладного творчества как учебного пред-

мета 

2. Анализ действующих программ по декоративно-прикладному твор-

честву 

3. Принципы и методы преподавания декоративно-прикладного твор-

чества  

4. Личностно-деятельный подход в обучении и воспитании  

5. Мастерство педагога 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие «традиция», «традиционная культура» 

2.Традиционная культура в колониальных странах 

3. Традиционная культура народов Юго-Восточной Азии и современ-

ность 

4. Традиционные и социальные традиции народов Восточной Азии и со-

временность 

5. Традиционная культура в современной Индии 

6. Традиционная культура народов Юго-Восточной Азии 

7. Традиционная культура народов тропической Африки 

8. Традиционная культура народов Средней Азии 

9. Подведение итогов: причины, формы, механизмы воспроизводства и 

возрождения традиций в современном мире 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы декоративно-оформительского искусства» 

1.Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, 

умений, навыков по проектированию и практическому художественному 

оформлению, знакомству с выразительными решениями, приёмами выполне-

ния художественно-оформительской задачи, формирование теоретических 

знаний и умений в оформительской деятельности; развитие эстетических 

чувств, эстетического вкуса и приобретение навыков профессионального ма-

стерства. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основ художественного проектирования: функция, форма, эр-

гономика; 

 знакомство с художественно-оформительскими материалами и инстру-

ментами; 

 знакомство с основами дизайна интерьера и экстерьера; 

 формирование интереса к художественно-эстетической деятельности; 

 формирование теоретических знаний, практических умений и навыков 

в области 

 декоративного оформления; 

 создание элементов оформления, эскизов, рекламы, плакатов, пригла-

сительных билетов, открыток, книжных иллюстраций, соблюдая при 

оформлении правила эстетики, гармонии, красоты; 

 развитие образного мышления и творческой активности студентов. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к вариативной части дисциплин. 

3.Формируемые компетенции: 
 ОПК-1: способность применять этнокультурные знания в профессио-

нальной деятельности и социальной практике  

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  

144 часа. 

Тема 1.Разновидности декоративно-оформительских работ. 

Тема 2.Материалы, инструменты, приспособления. 

Тема 3. Практические указания и советы по технике декоративно-

оформительских работ. 

Тема 4.Оформительская деятельность. 

Тема 5. Иллюстрация. 

Тема 6. Правила, приемы и средства композиции. 

Тема 7. Сказочная тема в ИЗО. 

Тема 8. Иллюстрации к сказкам отечественных и зарубежных писателей. 

Тема 9. Полиграфический дизайн 

Тема 10. Многообразие видов. 

Тема 11. От визитки до книги. 

Тема 12. Соединение текста и изображения. 
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Тема 13. Шрифтовая композиция текста: обложка книги. Титульный 

лист. Буквица. Концовка. 

Тема 14. Шрифт. 

Тема 15. Краткий очерк истории развития шрифта. 

Тема 16. Виды шрифта. 

Тема 17. Классификация шрифтов: рекламные шрифты; шрифты, стили-

зованные под письменность; рубленые шрифты. 

Тема 18. Плакат. 

Тема 19. Виды плакатов. 

Тема 20. Афиша. 

Тема 21. Открытка. 

Тема 22. Эмблема. 

Тема 23. Орнамент. 

Тема 24. Краткие исторические сведения. 

Тема 25. Виды орнамента. 

Тема 26. Построение орнамента. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Методика преподавания специальных дисциплин» 

1.Цели освоения дисциплины: профессиональная подготовка студен-

тов к преподаванию цикла теоретических этнохудожественных дисциплин 

квалификации «Руководитель студии декоративно-прикладного творчества». 

Задачи дисциплины: 

 углубление знаний студентов в области законодательных и норма-

тивных основ высшего профессионального образования в РФ; 

 формирование у студентов системы первоначальных знаний об 

организации учебного процесса в вузе; 

 освоение студентами первоначальных знаний, умений и навыков в 

области преподавания общепрофессиональных этнохудожественных дисци-

плин и специальных дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к вариативной части дисциплин. 

3.Формируемые компетенции: 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-4: способность реализовывать актуальные задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества 

и национально-культурных отношений на материале и средствами народного 

декоративно-прикладного творчества 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы,  

180 часа. 

Тема 1. Законодательные и нормативные основы высшего и среднего 

специального образования в РФ 

Тема 2. Становление и развитие профессиональной подготовки кадров 

для сферы народной художественной культуры 
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Тема 3. Государственные стандарты профессионального этнохудоже-

ственного образования 

Тема 4. Учебный план как основа организации учебного процесса 

Тема 5. Учебная программа 

Тема 6. Учебная литература 

Тема 7. Методические основы подготовки и проведения лекции 

Тема 8. Методические основы подготовки и проведения семинарского 

занятия 

Тема 9.Методические основы организации и руководства практикой 

студентов вуза 

Тема 10.Формы текущего контроля знаний студентов: экзамен, зачет, 

контрольная и курсовая работы 

Тема 11.Итоговая государственная аттестация. 

Тема 13.Послевузовское этнохудожественное образование 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Методика преподавания изобразительного искусства» 

1.Цели освоения дисциплины: курс «Методика преподавания изобра-

зительного искусства» предусматривает подготовку студентов к профессио-

нальной деятельности, направленной на развитие, обучение и воспитание 

учащихся средствами изобразительного и декоративно-прикладного искус-

ства. Студенты получают подготовку в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих программы общего среднего образования. 

Методика как специальный отдел педагогики изучает наиболее эффек-

тивные методы обучения и воспитания. Курс методики преподавания изобра-

зительного искусства знакомит студентов с историей развития методики как 

науки с современными требованиями к методам обучения в свете общих за-

дач эстетического воспитания подрастающего поколения в России, учит раз-

личным приемам преподавания изобразительного искусства. 

Содержание программы рассчитано на обучение студентов теории и ме-

тодическим принципам, необходимым для преподавания изобразительного 

искусства в школах и внешкольных детских учебных учреждениях. 

Студенты знакомятся с историей преподавания изобразительного искус-

ства, основными дидактическими принципами, изучают цели и задачи курса 

методика преподавания изобразительного искусства. 

Целью дисциплины является освоение студентами теоретических основ 

преподавания изобразительного искусства и изобразительной грамоты, фор-

мирование умений пользоваться изобразительными выразительными сред-

ствами в рисунке, живописи, тематической композиции и декоративной ра-

боте. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Курс является дисциплиной федерального компонента цикла общепро-

фессиональных дисциплин государственного образовательного стандарта. 

Содержание данного курса тесно связано с курсами «Культурология», «Ис-

тория» блоком общих и гуманитарных дисциплин, «Теория и история народ-
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ной художественной культуры» базовой части учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению «Народная художественная культура», курсами 

«Русская традиционная культура», «Традиционная культура народов Рос-

сии», «Методика преподавания русской традиционной культуры», «Методи-

ка преподавания традиционной культуры народов России» вариативной ча-

сти этнохудожественного, этнокультурного и  этнопедагогического цикла. 

Знания, полученные в результате изучения курса, найдут применение в изу-

чении предметов «Методика преподавания народного декоративно-

прикладного искусства», «Педагогика народного художественного творче-

ства» базовой части профильного модуля специализации «руководство сту-

дией декоративно-прикладного творчества», а также в изучении дисциплины 

«Организация и руководство народными художественными промыслами» в 

базовой части вузовского компонента. 

3.Формируемые компетенции: 

 ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

 ПК-4: способность реализовывать актуальные задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества 

и национально-культурных отношений на материале и средствами народного 

декоративно-прикладного творчества 

4 . Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  

144 часа. 

1. Введение в историю изобразительного искусства. 

2.Изобразительное искусство Древнего мира. 

3.Искусство западноевропейского средневековья и эпохи Возрождения. 

4.Западноевропейское искусство Нового времени (XVII – XIX вв.). 

5.Искусство Западной Европы ХХ века. 

6.Искусство Древней Руси. 

7.Русское искусство конца XIX – начала ХХ века. 

8.Современное изобразительное искусство России. 

9.Введение в историю театрального искусства. 

10.Античный театр. 

11.Театр в средние века. 

12.Новейшая история театра. 

13.История киноискусства. 

14.Введение в историю музыкального искусства. 

15.История западноевропейской музыкальной культуры. 

16.Русское музыкальное искусство. 

17.Современное музыкальное искусство. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История костюма и дизайн одежды» 

1.Цели освоения дисциплины: заключаются в овладении знаниями об 

основных этапах развития и изменения костюмных форм народов различных 

стран и времен под влиянием социально-исторических факторов; развитии 

эстетического вкуса, творческого мышления и воображения студентов; фор-

мировании представлений о проектировании одежды как о творческом про-

цессе; 

приобретение знаний о проектировании костюма. 

Задачи дисциплины: 

-ознакомить студентов с костюмами различных эпох и художественных стилей 

-развить комплексный подход к анализу функциональной роли костюма с точ-

ки зрения географических, общественно-политических, социально-

экономических и психологических факторов жизни общества 

-ознакомить студентов с творчеством известных дизайнеров костюма 

-сформировать у студентов знания о теоретических положениях художествен-

ного проектирования костюма, практических приемах использования законо-

мерностей зрительного восприятия в моделировании одежды на фигуры раз-

личного телосложения 

-содействовать освоению студентами методологии проектирования костюма. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

курс принадлежит к вариативной части дисциплин. 

3.Формируемые компетенции: 

ОПК-1: способность применять этнокультурные знания в профессио-

нальной деятельности и социальной практике 

4. . Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  

72 часа. 

РАЗДЕЛ 1. Костюм древнего мира 

Тема 1.1. Костюм древнего Египта 

Тема 1.2. Костюм Ассиро-Вавилонии 

Тема 1.3. Костюм древней Персии 

Тема 1.4. Крито-Микенский костюм 

        Тема 1.5 Костюм древней Греции 

Тема 1.6. Костюм древнего Рима 

РАЗДЕЛ 2. Костюм народов Азии 

Тема 2.1. Костюм Индии 

Тема 2.2. Костюм Китая 

Тема 2.3. Японский костюм 

РАЗДЕЛ 3. Костюм Европы в средние века 

Тема 3.1. Костюм Византии 

РАЗДЕЛ 4. Костюм западной Европы в ХV-ХХ веках 

Тема 4.1. Костюм эпохи Возрождения (XV-XVI) 

Тема 4.2. Костюм Нидерландов (XVI-XVII)  

Тема 4.3. Костюм первой половины семнадцатого века 
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Тема 4.4. Костюм второй половины семнадцатого века. Барокко 

Тема 4.5. Мода конца абсолютизма 1775-1789 

Тема 4.6.Мода периода революции (1789-1794)  

Тема 4.7. Европейский костюм девятнадцатого века 

РАЗДЕЛ 5. Костюм России 

Тема 5.1. Костюм России восемнадцатого века 

Тема 5.2. Костюм России девятнадцатого начала двадцатого века 

Тема 5.3. Костюм в СССР 

РАЗДЕЛ 6. Теоретические основы художественного проектирования костюма 

Тема 6.1. Фигура человека как объект проектирования костюма 

Тема 6.2. Формообразование в костюме 

Тема 6.3. Проектирование костюма как сфера дизайна 

РАЗДЕЛ 7. Проектирование одежды в соответствии с основами зрительного 

восприятия 

Тема 7.1. Закономерности зрительного восприятия в костюме 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы макетирования» 

1.Цели освоения дисциплины: формирование у студентов комплекса 

практических умений и навыков проектирования, конструирования и изготов-

ления русского народного костюма. 

Задачи дисциплины: 

 закрепление знаний, полученных при изучении курса «Народный ко-

стюм»; 

 стимулирование познавательной и творческой деятельности студентов в 

сфере народной художественной культуры; 

 развитие их творческих способностей и художественного вкуса; 

 формирование умений и навыков в различных видах традиционного жен-

ского 

 рукоделия: ручного узорного ткачества, шитья, аппликации, вышивки, 

плетения, низания и др.; 

 освоение современных технологий проектирования и изготовления 

сценических   костюмов   исполнителей фольклора. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

курс принадлежит к вариативной части дисциплин. 

3.Формируемые компетенции: 

ОПК-1: способность применять этнокультурные знания в профессио-

нальной деятельности и социальной практике  

ОПК-2: способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу 

и оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии  

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  

180 часов. 

Раздел 1. Проектирование сценического костюма для исполнителей 
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фольклора 

Тема 1.1. Особенности создания костюма для сцены 

Тема 1.2. Принципы сценической интерпретации 

Тема 1.3.Основные этапы разработки сценических костюмов 

Раздел 2.   Материаловедение 

Тема 2.1. Сравнительный анализ состава физико-механических и техноло-

гических свойств традиционных материалов русского народного костюма и со-

временных материалов 

Тема 2.2.Технология обработки современных материалов и принципы их 

отбора для изготовления сценических костюмов исполнителей фольклора 

Раздел 3. Машиноведение 

Тема 3.1. Швейные машины, инструменты, электрооборудование, при-

способления для изготовления и влажно-тепловой обработки костюма 

Тема 3.2. Правила техники безопасности, эксплуатация, наладка и мел-

кий ремонт технологического оборудования и приспособлений для изготов-

ления костюмов 

Раздел 4. Конструирование 

Тема 4.1. Приемы современного моделирования, обеспечивающие по-

строение традиционных конструкций народной одежды 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Правоведение» 

1. Цели освоения дисциплины: дать студентам первоначальные зна-

ния о праве, выработать позитивное отношение к нему, осознать необходи-

мость соблюдения правовых норм, тем самым обеспечить полную, профес-

сиональную подготовку бакалавров. 

Задачи: 

 дать студентам знания по основным отраслям права и сформировать уме-

ния оперировать ими в различных жизненных ситуациях; 

 показать роль государства и права в жизни общества, значение законности 

и правопорядка; 

 дать студентам знания по теории права в объеме, необходимом для пони-

мания и усвоения положений основных отраслей права; 

 изучить Конституцию Российской Федерации, основные права и свободы 

граждан, их обязанности, превратив эти знания в элементы позитивного пра-

восознания студентов; 

 способствовать формированию правовой культуры студентов; 

 показать особенности правового регулирования будущей профессиональ-

ной деятельности; 

 способствовать развитию логически верной устной и письменной речи; 

 научить анализировать мировоззренческие, социально и личностно значи-

мые философские проблемы; 

 способствовать овладению умениями и навыками поиска, систематизации 

и комплексного анализа правовой информации; 
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 осуществлять воспитание гражданственности, национальной идентично-

сти, развитие мировоззренческих убеждений, обучающихся на основе 

осмысления ими правового положения человека и гражданина, а также ана-

лиза правовых норм, регулирующих правовые отношения в обществе. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Правоведение» относится к циклу дисциплин по выбору. 

Формирует у студентов научные представления о сущности государства и 

права, позволяет приобрести необходимые знания по различным отраслям 

российского права. Дисциплина имеет логическую и содержательно-

методическую связь с такими дисциплинами, как философия, социология, 

политология, история, культурология. Требования к «входным» знаниям, 

умениям и готовностям обучающегося, необходимым при освоении данной 

дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дис-

циплин, включают в себя: 

- знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

- знание закономерностей историко-культурного развития человека и челове-

чества; 

- знание основных принципов и особенностей правового регулирования об-

щественных отношений, возникающих в современном российском обществе; 

- знание основ формирования, функционирования и развития гражданского 

общества и правового государства; 

- знание основных прав и свобод человека и гражданина, а также наиболее 

эффективных способов их защиты и реализации; 

- умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации 

на родном и иностранных языках; 

- умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значи-

мые проблемы; 

- умение использовать правовую информацию при рассмотрении и анализе 

отношений, возникающих в современном обществе; 

- умение опираться на знание основных правовых норм при участии в раз-

личных правоотношениях; 

- готовность использовать полученный опыт для исследовательской, педаго-

гической и культурно-просветительской деятельности; 

3. Формируемые компетенции: 

ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов. 

1. Понятие, сущность и социальное значение государства и права: нор-

мы права и правовые отношения 

 2. Правонарушение и юридическая ответственность 

 3. Конституционное право  

 4. Гражданское право  

 5. Административное право  
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 6. Трудовое право 

 7. Семейное и наследственное право  

 8. Экологическое право  

 9. Уголовное право 

 10.Предпринимательское право.   

 11.Защита государственной и коммерческой тайны. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Социально-культурые коммуникации» 

1.Цели освоения дисциплины: 

Основная цель курса - дать студентам теоретические знания о культуре 

как системе, ее элементах, процессах и механизмах развития и влияния на 

социальные коммуникации, подготовить дальнейшее изучение ими специ-

альных коммуникационных систем.  

Эта цель должна быть достигнута путем решения следующих задач: 

·       раскрытие основных категорий и понятий предметной области 

"Культура общественных отношений"; 

·       выявление роли коммуникационных каналов в антропогенезе и 

социогенезе; 

·       изучение коммуникаций в различных типах цивилизаций; 

·       определение перспектив развития коммуникационной деятельно-

сти в современном обществе. 

В основу изучения курса положен междисциплинарный подход. По-

этому широко используются факты из областей, смежных с культурологией и 

социологией, зарубежные источники по социальной и культурной антропо-

логии. В изучении культуры специальных (профессиональных) коммуника-

ций используются достижения современной когнитологии. 

Курс «Социально-культурные коммуникации» состоит из пяти разде-

лов и завершается зачетом. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Социально-культурные коммуникации» относится к цик-

лу дисциплин по выбору. Курс «Социально-культурные коммуникации» ло-

гически и содержательно связан с проблематикой ряда социально-

гуманитарных и профессиональных дисциплин: «Философия», «История», 

«Культурология», «Психология», «Политология» и др. 

Приступая к процессу изучения дисциплины, студент должен владеть 

базовыми знаниями в области философской проблематики, истории филосо-

фии, теории культуры; быть знакомым с интерпретацией культуры как мира 

особых коммуникативных порядков. 

3.Формируемые компетенции: 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-15: способность содействовать активному распространению в об-

ществе информации о народном декоративно-прикладном творчестве для по-

вышения культурного уровня различных групп населения, формирования у 
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них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры меж-

национального общения, сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов 

ПК-16: Способность принимать участие в деятельности российских и 

зарубежных этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, 

издательств, образовательных организаций, общественных организаций и 

движений по пропаганде культурного наследия народов России, достижений 

народного декоративно-прикладного творчества 

ПК-17: Способность участвовать в реализации научных, учебных, 

творческих программ в сфере народного декоративно-прикладного творче-

ства, с активным использованием современных социальных, психолого-

педагогических и информационных технологий, средств массовой информа-

ции 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов. 

1. Сущность и особенности общения 

2. Основные типы и виды общения 

3. Общение как информационный процесс 

4. Психология восприятия человека человеком 

5. Психология взаимодействия людей в процессе общения 

6. Психология формирования взаимоотношений 

7. Основные психологические механизмы процесса общения 

8. Технология межличностных коммуникаций 

9. Устная речь в системе средств общения 

10. Этикет как компонент коммуникативной культуры личности 

11. Коммуникативные качества личности и их развитие 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Музеи мира» 

1. Цели освоения дисциплины: представить музейный мир как часть 

мировой культуры; создать целостный образ музея как культурного явления; 

продемонстрировать связи музея с различными явлениями культуры, эстети-

ческими представлениями и социальными запросами. 

Задачи: дать представление о назначении и функциях музея, о многооб-

разии типов музеев; познакомить с музейными коллекциями, с историей воз-

никновения и культурном значении музеев Европы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО: относится к циклу дис-

циплин по выбору. Содержание курса связано с проблематикой курсов «Ми-

ровая художественная культура».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 - важнейшие события музейной истории; 

 - крупнейшие музеи мира, знать историю возникновения; 

         - содержание коллекций; 
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         - важнейшие проблемы музейной истории. 

Уметь:   

- выявлять источники информации об истории музее мира; 

- критически анализировать источник исторической информации. 

Владеть: 

 - оперированием полученными историческими знаниями в дискуссиях 

по историко-культурным проблемам 

- способностью представлять результаты изучения историко-

культурного материала в форме эссе, доклада сообщения, реферата. 

3. Формируемые компетенции: 
ПК-16: способность принимать участие в деятельности российских и за-

рубежных этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, 

издательств, образовательных организаций, общественных организаций и 

движений по пропаганде культурного наследия народов России, достижений 

народного художественного творчества. 

4. Структура и содержание дисциплины:   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

1. Музей. Функции музея, классификация, история возникновения  

2. Музеи Англии,  

3. Музеи Австрии 

4. Музеи Германии 

5. Музеи Франции 

6. Музеи Италии 

7. Музеи Испании 

8. Музеи Швеции 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Религиоведение» 

1. Цели освоения дисциплины: 

Данный курс предполагает изучение истории религии, ознакомле-

ние с вероучениями мировых конфессий и существующих националь-

ных религий, их влияние на формирование цивилизаций, современных 

культур и общественную жизнь. 

Задача курса:  

1) познакомить студентов с историей и вероучением мировых ре-

лигий (буддизм, христианство, ислам) и национальных религий: индий-

скими (индуизм, джайнизм), китайскими (конфуцианство, даосизм), 

японской (синтоизм), еврейской (иудаизм). 

2) Показать влияние этих религий на процесс формирования и ста-

новления нынешних цивилизаций, культур, на социальные процессы в 

различные исторические эпохи, а также на современную общественную 

жизнь. 
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3) Обосновать гуманистические ценности различных религий, 

направленные на формирование духовной культуры, укрепление граж-

данского согласия между людьми. 

  2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина из цикла по 

выбору. Изучение истории религии предполагает установление и развитие 

междисциплинарных связей с философией, историей, культурологией. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОК-1: способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю религии, ранние формы религии, религию древних ци-

вилизаций, современные мировые и основные национальные религии, их 

влияние на формирование современных цивилизаций и культур, обществен-

ную жизнь. 

Уметь: 

-правильно ориентироваться в современной обстановке в России и мировом 

сообществе. 

- использовать полученные знания по истории религии в практической жиз-

ни, проявлять уважение к верующим, обосновывать важность толерантности 

в их отношении. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы,  

72 часа. 

1.Основные теории происхождения религии. 

2.Структура и функции религии. 

3.Классификация религий. Мировые и национальные религии. 

4.Наука и религия: диалог мировоззрений. 

5.Социальные, гносеологические и психологические факторы религии. 

6.Ранние формы религии: тотемизм, анимизм и др. 

7.Религии древних цивилизаций, их общая характеристика (Египет, Гре-

ция, Рим и др.). 

8.Язычество древних славян. 

9.Религии в Индии: ведизм, брахманизм, индуизм. Учение о сансаре и 

карме. 

10. Индуизм. Основные направления (вишнуизм, шиваизм). 

11. Конфуцианство. Учение о «благородном человеке». 

12. Даосизм. Учение о «недеянии» и бессмертии. 

13. Синто как национальная религия Японии. 

14. Буддизм: возникновение, истоки. 

15. Вероучение и культ буддизма. 

16. Направления в буддизме: хинаяна, махаяна. 

17. Буддизм в России. Ламаизм. 

18. Иудаизм: зарождение, периоды истории иудаизма. 
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19. Танах и Талмуд как основные источники вероучения иудаизма. Идея 

«богоизбранности» евреев. 

20. Иудаизм и христианство. 

21. Исторические условия возникновения христианства. 

22. Религиозные и философские истоки вероучения христианства. 

23. Основные направления христианства, их общая характеристика. 

24. Формирование догматики и культа христианства. Раскол в христиан-

стве. 

25. Православие: история и особенности вероучения. 

26. Православие в истории Российской империи. 

27. Старообрядчество в русском православии. 

28. Отношения русской православной церкви и государства в истории 

России. 

29. Деятельность русской православной церкви в современной России. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Методика преподавания русской традиционной культуры» 

1.Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся профес-

сиональных умений в области методики преподавания русской традиционной 

культуры. Учитывая, что подготовка кадров по направлению «Народная ху-

дожественная культура» осуществляется в русле актуальных задач восста-

новления лучших отечественных национально-культурных и культурно-

исторических традиций, в преподавании данного курса уделяется внимание 

формированию профессионального интереса к традиционной русской куль-

туре, к национальному самосознанию, к культурно-историческому наследию 

русского народа. В программу курса заложено формирование ценностного 

отношения к отечественному культурно-историческому наследию, сохране-

нию и возрождению традиций русского народа в современном культурно-

образовательном пространстве. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО: курс «Методика препо-

давания русской традиционной культуры» относится к циклу дисциплин по 

выбору. Освоение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений 

и универсальных компетенциях, полученных обучаемыми при изучении дис-

циплин этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического цик-

лов. Освоение дисциплины тесно связано с педагогикой (дидактикой), пси-

хологией, русской традиционной культурой, мировой художественной куль-

турой и др. 

3.Формируемые компетенции: 

 ПК-8: способность руководить художественно-творческой деятельностью 

коллектива народного декоративно-прикладного творчества с учетом осо-

бенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокуль-

турной среды 
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4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов. 

1. Специфика русской традиционной культуры как учебного предмета.  

К.Д. Ушинский и национальная теория воспитания.  

2. Народная традиционная культура как основа мироощущения и норм 

поведения человека, системы представлений, верований и языка, практиче-

ских знаний и умений.  

3. Значение фольклора для формирования мировоззрения, этики, эсте-

тики, развития и реализации творческих способностей, воспитания подрас-

тающего поколения.  

4. Преемственность народных традиций как целенаправленный процесс 

передачи культурного наследия. 

5. Место и роль традиционной русской культуры в современных обра-

зовательных и воспитательных программах (дошкольный уровень, школь-

ный, средние специальные учебные заведения, вузы).  

6. Анализ действующих программ по традиционной русской культуре. 

7. Методика преподавания как составная части дидактики.  

8. Принципы и методы преподавания русской традиционной культуры.  

9. Формы обучения.  

10.Учет возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся.  

11. Личностно-деятельный подход в обучении и воспитании.  

12.Пути и приемы активизации познавательной деятельности обучаю-

щихся на занятиях по традиционной русской культуре.   

13.Я.А.Коменский и принцип наглядности обучения. 

14.Преподавание и мастерство педагога.   

15.Особенности педагогической деятельности в народной педагогике.  

16.Изучение традиционной русской культуры – важнейшая составля-

ющая воспитательного и образовательного процесса на современном этапе 

его развития. 

17.Основные исследования и материалы по народной традиционной 

культуре и фольклору, использующиеся в учебной практике (по выбору обу-

чающегося). 

 18.Методика подготовки и проведения различных типов занятий и 

внеклассных мероприятий по традиционной русской культуре.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Методика преподавания   традиционной культуры народов России» 

1.Цели освоения дисциплины: цель освоения дисциплины: формиро-

вание у обучающихся профессиональных умений в области методики препо-

давания русской традиционной культуры. 

Учитывая, что подготовка кадров по направлению «Народная художе-

ственная культура» осуществляется в русле актуальных задач восстановле-

ния лучших отечественных национально- культурных и культурно-
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исторических традиций, в преподавании данного курса уделяется внимание 

формированию профессионального интереса к традиционной русской куль-

туре, к национальному самосознанию, к культурно-историческому наследию 

русского народа. В программу курса заложено формирование ценностного 

отношения к отечественному культурно-историческому наследию, сохране-

нию и возрождению традиций русского народа в современном культурно-

образовательном пространстве. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО: курс «Методика препо-

давания традиционной культуры народов России» относится к циклу дисци-

плин по выбору. Освоение данной дисциплины базируется на системе зна-

ний, умений и универсальных компетенциях, полученных обучаемыми при 

изучении дисциплин этнокультурного, этнохудожественного и этнопедаго-

гического циклов. Освоение дисциплины тесно связано с педагогикой (ди-

дактикой), психологией, русской традиционной культурой, мировой художе-

ственной культурой и др. 

3.Формируемые компетенции: 

ПК-8: способность руководить художественно-творческой деятельно-

стью коллектива народного декоративно-прикладного творчества с учетом 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокуль-

турной среды 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов. 

1. Значение традиционной культуры в воспитании детей и молодежи  

2. Место традиционной культуры народов России в государственных 

образовательных стандартах.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт: парадигма 

инноваций в общем и профессиональном образовании 

4. Виды этнокультурной образовательной деятельности детей 

5. Виды этнокультурной деятельности молодежи 

6. Методика разработки программ по дисциплинам этнохудожественно-

го цикла для среднего и высшего учебного заведения.  

7. Классификация методов преподавания традиционной народной худо-

жественной культуры 

8. Основные требования к организации и проведению занятий и уроков 

по традиционной художественной культуре народов России 

9. Методика подготовки и проведения различных видов учебных заня-

тий: лекция 

10.Методика подготовки и проведения различных видов учебных заня-

тий: семинары и практические занятия 

11.Современные педагогические технологии 

12.Организация и руководство практикой студентов 

13.Формы и методы оценки уровня знаний студентов по дисциплинам 

этнохудожественного цикла 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Методика преподавания   мировой художественной культуры» 

1.Цель освоения дисциплины- формирование у обучающихся профес-

сиональных умений в области методики преподавания мировой художе-

ственной культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: 
Курс «Методика преподавания традиционной мировой художественной 

культуры» относится к циклу дисциплин по выбору. 

Освоение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и 

универсальных компетенциях, полученных обучаемыми при изучении дис-

циплин этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического цик-

лов. Освоение дисциплины тесно связано с педагогикой (дидактикой), пси-

хологией, народной художественной культурой, мировой художественной 

культурой и русской традиционной культурой, теория и методика этнокуль-

турного образования. 

3.Формируемые компетенции: 

ПК-16: способность принимать участие в деятельности российских и 

зарубежных этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, 

издательств, образовательных организаций, общественных организаций и 

движений по пропаганде культурного наследия народов России, достижений 

народного декоративно-прикладного творчества 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  

72 часа. 

1.Специфика мировой художественной культуры как учебного предмета.  

2.Место и роль мировой художественной культуры в современных обра-

зовательных и воспитательных программах. 

3.Понятие диалога как основы формирования культуротворческого 

мышления.  

4. «Школа диалога культур» В.С.Библера.  

5.Роль русского народного творчества в педагогических системах 

К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого и других корифеев педагогики. 

6.Методика преподавания как составная части дидактики.  

7.Принципы и методы преподавания мировой художественной культу-

ры.  

8.Формы обучения.  

9.Основные методы педагогических исследований в области этнохудо-

жественного воспитания и обучения детей.  

10.Словесные и наглядные методы обучения. 

11.Я.А.Коменский и принцип наглядности обучения.  

12.Практические методы обучения.  

13.Вариативность применения различных методов для творческого раз-

вития личности.  

14.Основные требования к организации и проведению занятий по миро-

вой художественной культуре.  
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15.Методы педагогической диагностики. 

16.Личностно-деятельный подход в обучении и воспитании.  

17.Пути и приемы активизации познавательной деятельности обучаю-

щихся на занятиях по мировой художественной культуре.   

18.Методика подготовки и проведения различных типов занятий и вне-

классных мероприятий по мировой художественной культуре.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Методика исследования народной художественной культуры» 

1.Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров общих 

представлений о научных исследованиях народной художественной культу-

ры. 

Задачи курса: 

 знакомство с историей становления и развития научных исследований 

народной художественной культуры в России; 

 общее ознакомление с видами научных исследований в области народной 

художественной культуры; 

 формирование знаний о методологии и методах научных исследований, 

применяемых в сфере народной художественной культуры; 

 умения разработки программы методики проведения научного исследования 

в области народной художественной культуры; 

 практическое применение отдельных исследовательских методов в научно-

исследовательской работе бакалавров; 

 воспитание духовно-нравственных качеств, привитие этических норм в 

процессе научного исследования в области народной художественной куль-

туры. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору. Освоение данной 

дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных компе-

тенциях в области теории и истории народной художественной культуры и 

этнокультурного образования. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, обще-

культурный и профессиональный уровень, способен к самостоятельному 

обучению новым методам исследования народной художественной культуры. 

3.Формируемые компетенции: 

ПК-2: способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и при-

кладных дисциплин в области народной художественной культуры, декора-

тивно-прикладного творчества 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  

72 часа. 

 Методология, методы и методика исследования как область научного 

знания. 
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 Житейско-эмпирическое, диагностическое и научное познание народ-

ной художественной культуры. 

 Методологические основы исследований. Труды Н.А.Бердяева, 

И.Ильина, В.Соловьева и др. 

 Характеристика методологических принципов исследования народной 

художественной культуры. 

 Виды научных исследований в области народного художественного 

творчества. 

 Проблематика исследований народной художественной культуры. 

 Основные компоненты научного аппарата исследования. 

 Объект и предмет в научном исследовании народной художественной 

культуры. 

 Методика разработки программы исследования. 

 Теоретические и эмпирические методы исследования. Общее понятие. 

 Теоретические методы исследования народной художественной культуры. 

 Эмпирические методы исследования народной художественной культуры. 

 Наблюдение и эксперимент как основные методы научного исследования. 

 Научная ценность метода беседы. 

 Методы полевой этнографии в исследовании народной художественной 

культуры. 

 Фольклорные экспедиции. Архивный и сравнительно-исторический 

методы. 

 Характеристика метода опроса. Особенности проведения интервью и 

анкетирования. Этапы разработки анкеты.  

 Метод социометрии: его характеристика, достоинства и недостатки 

данного опросного метода. 

 Методы научного этнопедагогического исследования. 

 Инновационные методы исследования народной художественной культуры. 

 Этапы научного исследования. 

 Художественно-эстетические аспекты изучения народной художе-

ственной культуры (в контексте трудов Д.С.Лихачева). 

 Народная художественная культура как отрасль психолого-

педагогических исследований. 

 Современные научные школы и направления педагогических исследо-

ваний народной художественной культуры.   

 Роль научных исследований в развитии народного художественного 

творчества на современном этапе. 

 Деятельность учреждений культуры, науки и образования по разработ-

ке актуальных проблем народной художественной культуры. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Народная ху-

дожественная культура». 

 Народная художественная культура в современном этнокультурном 

образовательном пространстве. 
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 Системный подход к анализу проблем по сохранению и развитию 

народной художественной культуры.  

 Исследование региональных особенностей традиционной художе-

ственной культуры России. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы научно-исследовательской работы» 

1.Цели освоения дисциплины: подготовка к научно-технической и ор-

ганизационно-методической деятельности, связанной с проведением научных 

исследований: формулировка задачи; организация и проведение исследова-

ний, включая организацию работы научного коллектива; оформление резуль-

татов исследований; оценка эффективности разработанных предложений и 

их внедрение. 

Основные задачи – получение теоретических знаний и практических 

навыков по выполнению научных исследований. 

В результате изучения дисциплины «Основы научно- исследовательской ра-

боты»  

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина является курсом по выбору. 

3.Формируемые компетенции: 

ПК-1: способность применять этнокультурные знания в профессио-

нальной деятельности и социальной практике 

ПК-2: способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и при-

кладных дисциплин в области народной художественной культуры, декора-

тивно-прикладного творчества 

ПК-3: способность к анализу и обобщению результатов научного ис-

следования, составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и поясни-

тельных записок; владение современными способами научной презентации 

результатов исследовательской деятельности 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов. 

1. Определение науки. 

2. Основные положения.   

3. Определение и основные понятия научного метода. 

4. Методология научного исследования. 

5. Уровни научного исследования. 

6. Методика теоретического и экспериментального исследования. 

7. Теоретические методы исследования.  

8. Научная публикация. Общие положения. 

9. Структура научной статьи.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экономика и менеджмент в декоративно-прикладном искусстве» 

1. Цели освоения дисциплины: цель изучения дисциплины: формиро-

вание у будущих бакалавров целостной системы знаний в области -

менеджмента; раскрытие важнейших положений менеджмента как современ-

ной практики успешного управления организацией. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина «Экономика и менеджмент в декоративно-прикладном ис-

кусстве» относится к циклу дисциплин по выбору 

3. Формируемые компетенции: 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

ПК-17: способность участвовать в реализации научных, учебных, 

творческих программ в сфере народного декоративно-прикладного творче-

ства, с активным использованием современных социальных, психолого-

педагогических и информационных технологий, средств массовой информа-

ции 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов. 

1. Основы экономического функционирования общества. 

2. Финансы. Финансовая система. 

3. Денежный оборот и система расчетов. Ценные бумаги. 

4. Финансовая деятельность организации. 

5. Финансовое обеспечение этнокультурной деятельности. 

6. Основы организации хозяйственной деятельности: экономический 

аспект. 

7. Организационно-правовые формы создания организаций в эконо-

мической среде. 

8. Использование организационно-правовых форм для создания орга-

низаций этнокультурной сферы. 

9. Объединения организаций. 

10.Типы структур организации управления и руководства и их исполь-

зование в организациях этнокультурного профиля. 

11.Предпринимательство как особый вид деятельности. 

12.Особенности экономической деятельности организаций этнокуль-

турной сферы. 

13.Планирование деятельности организаций этнокультурной сферы. 

14.Продукт организаций этнокультурной сферы. 

15.Экономические ресурсы этнокультурной сферы и источники их 

формирования. 

16.Кадровая работа в организациях этнокультурной сферы. 

17.Оплата труда в организациях этнокультурной сферы. 

18.Экономическое регулирование деятельности в этнокультурные 

сферы. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Информационные ресурсы художественной культуры» 

1.Цели освоения дисциплины: курс «Информационные ресурсы в 

народной художественной культуре» дает общее представление: о теоретиче-

ских и технологических аспектах создания и использования информацион-

ных ресурсов, о технологиях создания и использования информационных ре-

сурсов в народной художественной культуре. 

На практических занятиях студенты осваивают компьютерную про-

грамму (PowerPoint; FrontPage– для создания сайта-презентации в Интернет; 

комбинацию программ с привлечением векторной и растровой графики), на 

основе которых готовят свой информационный ресурс для научного доклада 

или презентации кафедры, выставки, рекламного каталога и т.п. Курс адресо-

ван студентам факультета народной художественной культуры и дизайна, а 

также тем, кто интересуется новыми технологиями информационного обще-

ства. Тему проекта студенты выбирают по профилю своей специализации и 

по согласованию с преподавателем курса. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к циклу дисциплин по выбору. 

3.Формируемые компетенции: 

ОПК-2: способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу 

и оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии  

4. . Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  

72 часа. 

1.Современные информационные технологии. Организация безопасной 

работы с компьютерной техникой. 

2.Общий состав и структура ЭВМ и вычислительных систем. 

3.Основные и периферийные устройства их основные характеристики. 

4. Организация автоматизированного рабочего места и эффективной ра-

боты. 

5. Составить таблицу: Основные типы архитектур ЭВМ. 

6. Технология обработки и преобразование информации. Системы опти-

ческого распознавания информации. 

7. Организация обмена в локальной сети. Методы обмена данными в локальных се-

тях. Доступ к ресурсам. 

8. Основные принципы, методы и свойства информационных и телеком-

муникационных технологий в профессиональной деятельности. 

9. Системы видеоконференцсвязи, конгресс-системы, многоцелевые аудиовизу-

альные комплексы. 

10. Средства общения и обмена данными. Правила поведения в Интерне-

те. 

11. Использование Internet служб в профессиональной деятельности. 

12. Расчеты в MS Excel. Мастер функций. Создание презентации в MS 

PowerPoint. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современное искусство» 

1.Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров общих 

представлений о современном искусстве. 

2.Место дисциплины в структуре ОПП: дисциплина входит в раздел 

дисциплин по выбору. 

3.Формируемые компетенции: 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  

72 часа.  

1. Этапы современного искусства 

2. Течения и направления в современном искусстве 

3. Абстрактный экспрессионизм 

4. Поп-арт 

5. Фотореализм 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Мультимедийные технологии в декоративно-прикладном творчестве» 

1.Цели освоения курса: формирование у студентов информационной и 

компьютерной грамотности, обучение приёмам и методам сбора, представ-

ления, хранения, обработки и передачи информации с помощью компьютера 

в процессе их будущей профессиональной дизайнерской деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:  

Дисциплина «Мультимедийные технологии в декоративно-прикладном 

творчестве» относится к циклу дисциплин по выбору 

3.Формируемые компетенции: 

   ОПК-2: способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии 

ПК-17: способность участвовать в реализации научных, учебных, 

творческих программ в сфере народного декоративно-прикладного творче-

ства, с активным использованием современных социальных, психолого-

педагогических и информационных технологий, средств массовой информа-

ции 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов.  

1. Информационные технологии в «Дизайне». Общее понятие.  

2. Общие сведения о текстовом редакторе Microsoft Word: назначение, 

интерфейс. Приемы работы с текстами в Microsoft Word: ввод текста, созда-

ние таблиц, форматирование текста и таблиц, форматирование шрифтов.  

3. Работа с пакетом прикладных программ Microsoft Office. 

Текстовый редактор MS Word: назначение, интерфейс.  
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4. Введение в компьютерную графику. Устройства ввода и отображе-

ния графической информации. Растровая и векторная графика.  

5. Пакет для обработки растровых изображений Adobe Photoshop. Ин-

терфейс Adobe Photoshop.  

6. Работа с графикой и текстом: создание графических объектов, их 

модифицирование, ввод текста, типы текстовых объектов, форматирование 

текста, заполнение графических объектов, градиентное заполнение в Corel 

Draw.     

7. Службы Интернет – электронная почта, электронные доски объявле-

ний, конференции, группы новостей, world wide web.  

8. Понятие Web-страницы и гипертекста.  

9. Анимация. Пакеты программ для разработки анимационных роликов. 

10. Разработка презентаций в Microsoft PowerPoint. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Народное декоративно-прикладное творчество региона» 

1.Цели освоения дисциплины: подготовка студентов будущих руково-

дителей центров народных художественных промыслов к организации худо-

жественно-творческой деятельности, изучению, сохранению и развитию 

культурного наследия своего региона. 

Задачи курса:  

-изучение содержания, форм и методов работы по организации и развитию 

центра народных художественных промыслов;  

- анализ основных законодательных и нормативных документов деятельно-

сти центра по сохранению и развитию культурного наследия; 

- овладение студентами практическими навыками по организации педагоги-

ческого процесса в центрах народных художественных промыслов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:           
 Дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору.  

Требования к входным знаниям, умениям, компетенциям. 

Для изучения дисциплины студенту необходимы компетенции, сформиро-

ванные в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Теория и история народного декоративно-прикладного творчества, Методика 

руководства студией народного декоративно-прикладного творчества. 

3.Формируемые компетенции: 

ПК-15: способность содействовать активному распространению в об-

ществе информации о народном декоративно-прикладном творчестве для по-

вышения культурного уровня различных групп населения, формирования у 

них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры меж-

национального общения, сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов.  
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1. Декоративно-прикладное творчество Москвы и Подмосковья. Акту-

альность региональных исследований. 

2.  Декоративно-прикладное творчество центрального региона. 

3.  Декоративно-прикладное творчество Тверской области. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Организация и руководство центрами народных  

художественных промыслов» 

1.Цели освоения дисциплины: приобщение студентов будущих руко-

водителей школ народных ремесел к культурному наследию. 

Задачи курса: изучение содержания, форм и методов работы по организации 

и развитию школ народных ремесел; анализ основных законодательных и 

нормативных документов деятельности школ народных ремесел по сохране-

нию и развитию культурного наследия; овладение студентами практически-

ми навыками по организации педагогического процесса в школах народных 

ремесел. 

2.Место дисциплины в структуре ОПП: дисциплина входит в раздел 

дисциплин по выбору. 

3.Формируемые компетенции: 

ПК-8: способность руководить художественно-творческой деятельно-

стью коллектива народного декоративно-прикладного творчества с учетом 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокуль-

турной среды 

ПК-15: способность содействовать активному распространению в об-

ществе информации о народном декоративно-прикладном творчестве для по-

вышения культурного уровня различных групп населения, формирования у 

них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры меж-

национального общения, сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов 

ПК-17: способность участвовать в реализации научных, учебных, 

творческих программ в сфере народного декоративно-прикладного творче-

ства, с активным использованием современных социальных, психолого-

педагогических и информационных технологий, средств массовой информа-

ции 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  

72 часа.  

1. Общая характеристика школ народных ремесел 

2. Организация и руководство народными художественными промыс-

лами 

3. Содержание, формы и методы деятельности школ народных ремесел. 

4. Менеджмент в школе народных ремесел. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология художественного творчества» 

1. Цели освоения дисциплины: овладение компетенциями в области ме-

тодологических, теоретических и методических основ психологии художе-

ственного творчества как междисциплинарной области знания, изучающей 

психологические особенности человека, его творческого потенциала, творче-

ских способностей и креативности личности и на этой основе подготовить их 

к профессиональной деятельности в коллективе народного художественного 

творчества.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 Дисциплина «Психология художественного творчества» - курс по вы-

бору студента. Она занимает особое место в структуре основной образова-

тельной программы подготовки как междисциплинарная наука, находящаяся 

на стыке дисциплин педагогики народного художественного творчества, ор-

ганизации и руководства народного художественного творчества, этнохудо-

жественного образования и др., которая знакомит студентов с теоретически-

ми и эмпирическими основами творческой деятельности личности, дает 

представление о вариантах развития творческих способностей человека.  

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины): 

ОПК-1: способность применять этнокультурные знания в профессио-

нальной деятельности и социальной практике (ОПК-1); 

ПК-6: способность принимать участие в формировании общего мирово-

го научного, образовательного и культурно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, до-

стижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- место психологии творчества в структуре профессиональной подготовки; 

- особенности творчества как психического процесса; 

- тенденции развития отношения к творчеству; 

- концепции творчества и креативности; 

- основные подходы к проблеме творческих способностей; 

- критерии развития творческих способностей; 

- модели креативного поведения; 

- возрастную динамику творчества. 

Уметь: 

-формулировать цели и задачи профессиональной деятельности;  

 - разрабатывать программу психологического обследования участников 

коллективов НХТ и развития в соответствии с проблемой;  

- осуществлять анализ конкретных видов творческой деятельности и си-

туаций в контексте возрастного и социального развития;  

- подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам;  

- применять полученные знания в профессиональной деятельности.  
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Владеть: 

-понятийным аппаратом психологии творчества;  

-навыками профессионального мышления, необходимыми для адекват-

ного проведения психодиагностических и развивающих мероприятий;  

-методами исследования и развития творческого потенциала личности; 

-навыками интерпретационной работы результатов, полученных в ходе 

исследовательской деятельности.  

4. Структура и содержание дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

1. Предмет психологии творчества и его определения с точки зрения ос-

новных психологических школ и направлений.  

2. Из истории античного и ренессансного понимания творчества.  

3. Система идей о творчестве в трудах С.Л. Рубинштейна.  

      4. Психоаналитические акценты в понимании творчества и творческой 

личности.  

5. Гештальтпсихология о творчестве в образах и продуктивном мышлении.  

6. Психологические условия творчества.  

7. Этапы творческого процесса.  

8. Единство сознания и бессознательного в творчестве.  

9. Психологическое определение субъекта творчества.  

10. Изменения субъекта и объекта в динамике творчества.  

11. Отличительные признаки творческой деятельности.  

12. Понятие творческого продукта.  

13.Типология творческой деятельности. Понятие творческой самодеятель-

ности.  

14. Свойства и качества творческой личности.  

15. Архетипы творческого начала личности.  

16. Творческое отношение личности к жизни и жизнь как творчество.  

17. Типы творческих достижений выдающихся личностей.  

18. Творческая самоактуализация и самотворчество личности.  

19. Творчество в сферах побуждений, переживаний, воображения и мыш-

ления личности.  

20. Роль рефлексии в личностной детерминации творчества.  

21. Творческое деяние, поступок, влияние.  
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4.3.ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Аннотация рабочей программы учебной практики по получению 

первичных профессиональных навыков (стационарная) 

Целью учебной практики является закрепление знаний и умений, при-

обретаемых студентами в результате освоения теоретических курсов, выра-

ботка первичных профессиональных умений и навыков, способствующих 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компе-

тенций. 

Задачи учебной практики:  

 закрепление, углубление знаний, умений и навыков, полученных бака-

лаврами в процессе обучения в вузе. 

 развитие профессиональной культуры. 

 выработка первичных профессиональных умений и навыков админи-

стративно-организационной работы. 

 выработка первичных профессиональных умений и навыков научно- 

методической деятельности. 

 овладение основными методами и приемами научно-исследовательской 

деятельности. 

Место учебной практики по получению первичных профессиональ-

ных навыков в структуре ООП ВО: 

Учебная практика базируется на курсах профессиональных дисциплин, 

осваиваемых в 1,2,3,4,5 и 6 семестре. 

Формы проведения учебной практики:  
Формами проведения учебной практики являются (пассивная) (1 неде-

ля) и активная (1 неделя) практика, в ходе которой студенты выступают в ро-

ли исследователя.  

Базы учебной практики: 

Базы проведения практики: учреждения и организации, занимающиеся 

развитием народного декоративно-прикладного творчества (средние общеоб-

разовательные школы с этнокультурным компонентом, учреждения дополни-

тельного образования, этнокультурные центры, клубные учреждения, музеи, 

дома народного творчества, фольклорные центры, и т.п.). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения учебной практики по получению первичных профессиональных 

навыков: 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие универсальные и профессиональные компе-

тенции:  

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-1: способность применять этнокультурные знания в профессио-

нальной деятельности и социальной практике 

ОПК-2: способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии 
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ПК-9: способность собирать, обобщать и анализировать эмпирическую 

информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области 

народного декоративно-прикладного творчества 

ПК-10: способность участвовать в научно-методическом обеспечении 

деятельности коллективов народного декоративно-прикладного творчества 

этнокультурных и этнохудожественных учреждений и организаций 

ПК-11: способность участвовать в организационно-методическом 

обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, 

праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творче-

ства, семинаров и конференций, посвященных народному декоративно-

прикладному творчеству 

ПК-15: способность содействовать активному распространению в об-

ществе информации о народном декоративно-прикладном творчестве для по-

вышения культурного уровня различных групп населения, формирования у 

них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры меж-

национального общения, сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов 

ПК-16: способность принимать участие в деятельности российских и 

зарубежных этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, 

издательств, образовательных организаций, общественных организаций и 

движений по пропаганде культурного наследия народов России, достижений 

народного декоративно-прикладного творчества 

  ПК-17: способность участвовать в реализации научных, учебных, 

творческих программ в сфере народного декоративно-прикладного творче-

ства, с активным использованием современных социальных, психолого-

педагогических и информационных технологий, средств массовой информа-

ции 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
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Аннотация программы производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (стационарная) и производственной преддипломной 

практики (стационарная) 

Цели освоения дисциплины: целью производственной практики яв-

ляется формирование у студентов профессиональных педагогических и орга-

низаторских умений и их подготовка к дальнейшей педагогической и управ-

ленческой деятельности по руководству студии декоративно-прикладного 

творчества в условиях многонационального культурного пространства со-

временной России. 

Задачи:  

1. Укрепление интереса к организаторской, просветительской и педаго-

гической формам профессиональной деятельности, раскрытие ее гуманисти-

ческой и культурологической сущности в ходе знакомства с различными 

формами организации культурно-образовательного процесса в учреждениях 

и организациях, занимающихся развитием народного декоративно-

прикладного творчества. 

2. Формирование общей концепции профессионально-педагогической и 

организационно-управленческой деятельности на основе изучения опыта по 

информационно-образовательной, этнокультурной и научно-

исследовательской деятельности учреждений и организаций, занимающихся 

развитием народного декоративно-прикладного творчества. 

3. Развитие в процессе практики профессиональных организаторско-

педагогических качеств, необходимых для профессиональной деятельности: 

общительности и культуры общения, организованности и требовательности к 

себе, нравственности и межкультурной толерантности, креативности.  

4. Содействие становлению личностной и профессиональной Я-

концепции будущего руководителя студии декоративно-прикладного творче-

ства, развитие чувства ответственности и долга, как важнейших профессио-

нальных качеств.  

Место структуре ООП ВО: практика базируется на курсах професси-

ональных дисциплин. 

Формы проведения:  

Производственная практика проводится с отрывом от учебы. Курс про-

изводственной практики строится как система выездных практических заня-

тий в учреждения и организации, занимающиеся развитием народного деко-

ративно-прикладного творчества, для сбора информации по организации раз-

личных форм художественно-творческой, культурно-просветительной, мето-

дической, научно-исследовательской, выставочной деятельности и др. 

Формы и методы осуществления практики предполагают активное уча-

стие студентов во всей учебно-воспитательной, художественно-творческой 

деятельности базового учреждения (организации) и включают: 

 наблюдение и другие методы социологического исследования; 

 анализ особенностей организационно-управленческой и педагогиче-

ской деятельности руководителя; 
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 проведение занятия (мероприятия) на основе наблюдений, бесед, ин-

тервью и других методов устного опроса с развернутым конспектом 

занятия или анализа мероприятия. 

 проведение самоанализа собственной педагогической деятельности. 

Базы: базы проведения практики: средние общеобразовательные шко-

лы, учреждения дополнительного образования, этнокультурные центры, сту-

дии народного декоративно-прикладного творчества, школы искусств, музеи, 

дома народного творчества, фольклорные центры. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения: 

- производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (стационарная)   

ОПК-1: способность применять этнокультурные знания в профессио-

нальной деятельности и социальной практике 

ОПК-2: способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии 

ПК-3: способность к анализу и обобщению результатов научного ис-

следования, составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и поясни-

тельных записок; владение современными способами научной презентации 

результатов исследовательской деятельности 

ПК-5: владение основными формами и методами этнокультурного об-

разования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного декоративно-прикладного творчества 

ПК-6: способность принимать участие в формировании общего миро-

вого научного, образовательного и культурно-информационного простран-

ства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, 

достижений в различных видах народного декоративно-прикладного творче-

ства 

ПК-10: способность участвовать в научно-методическом обеспечении 

деятельности коллективов народного декоративно-прикладного творчества 

этнокультурных и этнохудожественных учреждений и организаций 

ПК-11: способность участвовать в организационно-методическом 

обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, 

праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творче-

ства, семинаров и конференций, посвященных народному декоративно-

прикладному творчеству 

  ПК-12: способность планировать и осуществлять административно-

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся 

развитием народного декоративно-прикладного творчества 

Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц 252 часа. 
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- производственной преддипломной практики (стационарная) 

ОПК-3: способность находить организационно-управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 

ПК-1: владение навыками работы с теоретической и эмпирической ин-

формацией, способностью находить, изучать и анализировать научную ин-

формацию по тематике исследования     

ПК-2: способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и при-

кладных дисциплин в области народной художественной культуры, декора-

тивно-прикладного творчества  

ПК-3: способность к анализу и обобщению результатов научного ис-

следования, составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и поясни-

тельных записок; владение современными способами научной презентации 

результатов исследовательской деятельности 

ПК-7: способность выполнять функции руководителя народного деко-

ративно-прикладного творчества 

ПК-8: способность руководить художественно-творческой деятельно-

стью коллектива народного декоративно-прикладного творчества с учетом 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокуль-

турной среды 

ПК-13: способность осуществлять стратегическое и тактическое 

управление малыми коллективами, находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответ-

ственность 

ПК-14: владение основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народ-

ного декоративно-прикладного творчества с использованием возможностей 

этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой 

информации, коллективов народного художественного творчества, учебных 

заведений, домов народного творчества, фольклорных центров и других ор-

ганизаций, и учреждений этнокультурной и этнохудожественной направлен-

ности  

ПК-16: способность принимать участие в деятельности российских и 

зарубежных этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, 

издательств, образовательных организаций, общественных организаций и 

движений по пропаганде культурного наследия народов России, достижений 

народного декоративно-прикладного творчества 

ПК-17: способность участвовать в реализации научных, учебных, 

творческих программ в сфере народного декоративно-прикладного творче-

ства, с активным использованием современных социальных, психолого-

педагогических и информационных технологий, средств массовой информа-

ции 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
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Структура и содержание:  

Преддипломная практика входит в состав производственной практики. 

Результаты преддипломной практики служат основой для написания второго 

параграфа второй главы выпускной квалификационной работы бакалавра.   

 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) бакалавра народной 

художественной культуры включает защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР) и государственный экзамен. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности бакалавра народной 

художественной культуры к выполнению образовательных задач, 

установленных настоящим государственным образовательным стандартом, 

и продолжению образования по программам подготовки магистра. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной ито-

говой аттестации выпускника, полностью соответствуют основной 

образовательной программе высшего профессионального образования, 

которую студент  освоил за время обучения. 

Видом ГИА в соответствии ГОС ВО и рабочим учебным планам 

является: 

 - государственный междисциплинарный экзамен 

 - защита ВКР 

Выпускная работа бакалавра представляет собой  рукописи. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной работы 

бакалавра представлены в Положении по подготовке к итоговым 

государственным испытаниям, разработанном на основании Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений, утвержденного Министерством образования России, 

государственного образовательного стандарта по направлению 51.03.02 – 

«Народная художественная культура» и методических рекомендаций. 

Содержание государственного итогового экзамена «Теория и исто-

рия народной художественной культуры» выстроено на теоретическом 

материале следующих учебных дисциплин: «Теория и история народной 

художественной культуры», «Организация и руководство народным 

художественным творчеством», «Организация и руководство 

этнокультурными центрами», «Теория и история  народного декоративно-

прикладного творчества», «Методика преподавания народного 

декоративно-прикладного творчества». 

Государственный экзамен является составной частью Государственной 

итоговой аттестации студентов. 

Содержание итогового квалификационного экзамена устанавливает 

Ученый Совет факультета. В его состав в обязательном порядке включены 

основные вопросы по учебным дисциплинам: 
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- «Теория и история народной художественной культуры», 

- «Организация и руководство народным художественным творчеством», 

- «Организация и руководство этнокультурными центрами», 

 -«Теория и история  народного декоративно-прикладного творчества»,         

 -«Методика преподавания народного декоративно-прикладного 

творчества». 

Программа государственного экзамена является комплексной и 

междисциплинарной и включает проблемные вопросы по 

общепрофессиональным и этнокультурным, этнохудожественным 

дисциплинам. Интегрирование учебного материала осуществлено на 

основе определения профессии как особого вида деятельности в системе 

общественного разделения труда, имеющего научную, организационную, 

содержательную и технологическую составляющие. 

Формируемые компетенции:  

ОК-1 – ОК-9;  ОПК-1 – ОПК-3;  ПК-1 – ПК-17   

 

5. Учебно-методическое  и информационное обеспечение образова-

тельного процесса при реализации ООП ВО 

1.Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования. Специальные поме-

щения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным програм-

мам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (моду-

лей). Перечень материально-технического обеспечения, для реализации про-

граммы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лаборатор-

ным оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные тре-

бования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

определяются в примерных основных образовательных программах. Поме-

щения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой и подключены к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации.  

2.Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается 

как на традиционных, так и на новых информационных технологиях, что со-

ответствует требованиям ФГОС ВО. 

        3.100% студентов и преподавателей института имеют доступ из любой 

точки, где есть Интернет, к электронно-библиотечной системе book. ru. 
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         4. Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 

выполнение. 

       5. Реализация ООП ПО бакалавриата обеспечивается доступом каждо-

го обучающегося к базам данных и библиотечным фондам института, исходя 

из полного перечня учебных дисциплин. 

 6. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и 

одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 

программу (включая электронные базы периодических изданий). 

7. Информационно-библиотечный центр имеет 3 читальных зала на 202 

посадочных места, обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. 

Имеется сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi. 

8. Основными источниками учебной информации в Информационно-

библиотечном центре института являются учебники, учебные и методиче-

ские пособия, монографии, методические указания к выполнению студента-

ми всех видов работ, предусмотренных учебными планами, энциклопедиче-

ские справочники, сборники законодательных актов, периодические издания. 

       9. Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам ба-

зовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин ба-

зовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за по-

следние 5 лет), из расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на каж-

дые 100 обучающихся. 

 10. Общий фонд Информационно-библиотечного центра составляет 608 

459 экземпляров документов (2.867 названий), в том числе фонд художе-

ственной-учебной и учебно-методической литературы 115 827 экземпляров, 

фонд научной литературы – 452 902 экземпляра документов, фонд периоди-

ческих изданий – 24 645 экземпляров и около 808 экземпляров электронных 

изданий. 

11. Информационно-библиотечный центр вуза обеспечивает широкий 

доступ обучающихся к отечественным и зарубежным газетам и журналам в 

количестве 124 наименований периодических изданий. 

12. Деятельность Информационно-библиотечного центра автоматизи-

рована на основе программы «MARS SQL-15» в составе 5 модулей автомати-

зированных рабочих мест: «Администратор», «Каталогизатор», «Комплекта-

тор», «Читатель», «Книговыдача». 

13. В научном Информационно-библиотечном центре функционирует 

отдел «Электронная библиотека» с читальным залом, посадочные места ко-

торого оборудованы персональными компьютерами. 

14. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) вуза, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована в 

соответствии с рабочими программами учебных дисциплин. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) вуза обеспечивает возмож-
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ность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. Информационно-библиотечный 

центр обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и зарубеж-

ным газетам и журналам в количестве 124 наименований периодических изда-

ний. 

         Деятельность Информационно-библиотечного центра автоматизирована 

на основе программы «MARS SQL-15» в составе 5 модулей автоматизирован-

ных рабочих мест: «Администратор», «Каталогизатор», «Комплектатор», «Чи-

татель», «Книговыдача». 

      В Научной библиотеке Информационно-библиотечного центра функциони-

рует отдел «Электронная библиотека» с читальным залом, посадочные места 

которого оборудованы персональными компьютерами. 

               Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) университета, которая содер-

жит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована 

в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) университета обеспечивает 

возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет. 

            Дополнительными источниками информации для студентов являются 

аннотированные сборники научно-технической информации, профессиональ-

ные журналы и газеты, учебно-методические комплексы и учебно-

методические указания, материалы, размещенные в глобальной компьютерной 

сети. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса дополня-

ется различными электронными версиями учебной и методической литературы, 

программными продуктами. Научная библиотека МГИК подключена к Науч-

ной электронной библиотеке «eLibrary.ru», где предоставляется доступ к элек-

тронным версиям журналов, а также к другим электронно-библиотечным си-

стемам: 

           В МГИК имеется редакционно- издательский отдел, осуществляющее 

подготовку и выпуск необходимой учебной и учебно-методической литерату-

ры. Издаются научные журналы: «Вестник МГИК», «Культура и образование» 

и электронный журнал. 

 Каждому обучающемуся по основной образовательной программе 

направления «Народная художественная культура профиля Руководство студи-

ей декоративно-прикладного творчества» в библиотеке университета обеспечен 

доступ к следующим периодическим изданиям: «Вестник МГИК»; «Мир Рос-

сии»; «Справочник руководителя учреждения культуры»; «Народное творче-

ство»; «Декоративное искусство». 

 

6. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Состав профессорско-преподавательских кадров, обеспечивающий об-

разовательную программу по направлению подготовки НХК профиля руко-

водство студией декоративно-прикладного творчества, сформирован в строгом 

соответствии с требованиями ФГОС. Профессорско-преподавательский со-
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став выпускающей кафедры декоративно-прикладного творчества - высоко-

квалифицированные педагоги, кандидаты наук, профессора и доценты, из-

вестные российские ученые, авторы многочисленных научных публикаций, 

учебников и учебных пособий. 

 Все преподаватели имеют базовое образование и/или степень, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занима-

ющиеся научной и (или) научно-методической деятельностью. 

В соответствии с требованием ФГОС ВО   доля преподавателей, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обес-

печивающих образовательный процесс по ООП ВО бакалавриата по направ-

лению подготовки НХК профиля руководство студией декоративно-

прикладного творчества составляет более 100%; ученую степень кандидата 

наук и (или) ученое звание профессора имеют 33% преподавателей кафедры. 

К образовательному процессу привлечено не менее 10% преподавате-

лей из числа действующих руководителей и работников профильных органи-

заций. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора.  

        Доля научно-педагогических работников  имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 100%. 

        Доля научно-педагогических работников имеющих ученую степень (и 

(или) ученое звание в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 процентов.  

        Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 10 процентов. 

 

7.Основные материально-технические условия для реализации  

образовательного процесса в соответствии с ООП ВО. 

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

осуществление всех видов профильной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучаю-

щихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действу-

ющим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально-

технического оборудования: 

1) три аудитории на 30-40 мест, оснащенные учебной мебелью и мо-

бильным видеопроекционным оборудованием, и экраном для проведения 

лекционных и практических занятий;  
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2) 2 аудиторий для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью) на 20-30 мест; 

3) этнокультурный центр, оснащенный мультимедийной техникой; 

4) учебная специализированная мастерская художественной керамики, 

оборудованный гончарными кругами, муфельной печью на 900 гр.С, тур-

нетками и стеллажами для готовой гончарной и скульптурной продукции; 

5) компьютеры в читальном зале Информационно-библиотечного центра 

института, где всем участникам образовательного процесса предоставляется 

свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета;  

6) современное спортивное оборудование для занятий физической 

культурой. 

В вузе есть образовательный сайт, на котором находится информация о 

вузе, образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного 

изучения по отдельным предметам, нормативно-правовые документы и др. 

В настоящее время институт в полном объеме имеет лицензионное ба-

зовое программное обеспечение: 

 серверные операционные системы Windows XP и свободно распро-

страняемый Linux, Кubuntu; 

- офисный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый Open 

Office; 

- антивирусные программы с лицензионным обеспечением; 

Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требова-

ниям. Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь, наличи-

ем комфортабельного общежития. Всем нуждающимся студентам предостав-

ляется общежитие, студенты проживают в комнате по 2-3 человека. Студен-

ческим семьям предоставляются отдельные комнаты. 
 

8. Характеристика социально-культурной среды института, обес-

печивающие развитие общекультурных (социально-личностных) компе-

тенций студентов. 

Социально-культурная среда вуза создана условиями, ориентирован-

ными на развитие личности и регулирование социально-культурных процес-

сов, способствующих укреплению интеллектуально-нравственных, граждан-

ских, патриотических, общекультурных качеств студентов. 

В основу формирования социокультурной среды положена Концепция 

воспитательной деятельности Московского государственного института 

культуры. Формирование социально-культурной среды осуществляется на 

основе органичного взаимодействия как учебного, так и вне учебного про-

цесса и целенаправленной молодежной политики по следующим направле-

ниям: 

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется на основе 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации № 795 от 05.10.2010 года и Федерального 
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закона от 13.05.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России».  

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в ин-

ституте проводятся мероприятия:  

 студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»; 

 «Парад наследников Победы»;  

 митинг, посвященный Дню памяти и скорби погибших преподавателей, сту-

дентов и сотрудников института в годы Великой Отечественной войны; 

 День защитника Отечества; 

 День России. 

Ведется работа гражданско-патриотического интеллектуального молодежного 

клуба «Мы – россияне» с выдающимися деятелями культуры, науки и искусства, 

общественными и политическими деятелями, выдающимися спортсменами. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов реали-

зуется посредством организаций встреч с писателями, артистами, деятелями 

культуры и искусства, читательских конференций в рамках «Клуба интерес-

ных встреч», посещений музеев (музей МГИК, музей современного искусства, 

Третьяковская галерея, Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина, 

Музей истории российского предпринимательства и др.), выставок (ежегодная 

книжная выставка на ВВЦ, в библиотеке им. Н.А. Добролюбова, выставка в биб-

лиотеке иностранной литературы,  профессиональные выставки «Карьера и обра-

зование» и др.), театров студентами, проживающими в общежитии, и иностран-

ными студентами. 

фестивали и конкурсы:   

 Международный молодежный песенно-поэтический конкурс «Журавли над 

Россией»; 

 фестиваль патриотической песни «Пусть звучат в веках голоса поколений»; 

 конкурс авторской песни «Пусть наш Мир от друзей и песен – будет тесен»; 

 поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!» и многие другие; 

 Российский студенческий фестиваль социальной рекламы (РСФСР) 

 Фестиваль студенческих фильмов и художественной фотографии «Золотая пяте-

рочка»; 

 Молодежный студенческий фестиваль «Да – мечте!»; 

 Молодежный студенческий фестиваль-конкурс в области театрального искусства 

«Левый берег»; 

 «Дни славянской письменности и культуры» было проведено в институтах, 

на факультетах; 

студенческие клубы и любительские объединения: 

 Дискуссионный киноклуб «Кино Лазурного берега»; 

 Дискуссионный аниме-клуб «Белые перья» 

 общеинститутское любительское объединение «Светоч» для студентов, пи-

шущих стихи и прозу; 

 клуб «Дебаты»; 

 газета «Вслух»;  
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  «Этикет-салон»; 

 научно-творческое объединение «Культурный слой»; 

 любительское объединение «Театр-студия»; 

 общеинститутский оргкомитет лиги КВН «Лук» (Лига Института Культуры); 

 студенческие клубы хореографического факультета: клуб бального танца, клуб 

современной хореографии; 

 студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»; 

 студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»; 

 «Клуб юридических консультаций»; 

 научное культурологическое общество; 

 студенческий инкубатор социальных и гуманитарных инициатив «Новая 

культурная среда»; 

 Научно-исследовательская лаборатория «Художественная керамика»; 

 студенческие вокально-инструментальные ансамбли. 

Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и Мос-

ковской области, Московским студенческим центром, Центром межнацио-

нального сотрудничества, «Росмолодежь» и др. организациями. На базе ин-

ститута проводятся такие мероприятия, как Московский городской фестиваль 

студенческого творчества «Фестос» (март-апрель), региональный фестиваль-

конкурс «Студенческая весна», Международный фестиваль «Дружба без гра-

ниц» совместно с Московской областной думой, профессиональные выставки 

«Карьера и образование» и др. 

Студенческие общественные организации: 

 Студенческий совет по качеству образования; 

 Совет старост института; 

 Студенческий совет общежития; 

 Студенческий ректорат дублеров. 

В вузе проводятся следующие студенческие акции: «Правовая культура 

студента», «День вежливости», «День борьбы с курением», «День донора». 

Научно-исследовательская работа студентов: 
Основными целями НИРС института являются: повышение уровня 

профессиональной подготовки студентов на основе развития их аналитиче-

ских и креативных способностей, формирования научного системного мыш-

ления, а также выявление талантливых и одаренных студентов, способных и 

желающих заниматься научно-исследовательской деятельностью в отделах, 

лабораториях и других научных подразделениях вуза с последующим по-

ступлением в магистратуру и аспирантуру.  

 На кафедре декоративно-прикладного творчества активно функциони-

рует студенческая лаборатория Художественная керамика. Ежегодно прово-

дится межвузовская конференция «Интеграционная образовательная среда в 

подготовке студентов декоративно-прикладного творчества» в рамках кото-

рой проходит «Город мастеров», мастер-классы. 

Студенты, - участники и победители научных конференций и конкур-

сов различного уровня: Международного конкурса   высокой моды нацио-
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нального костюма ЭТНО ЭРАТО, Евразийского конкурса Якутия 2014; 

Москва-Дом правительства 2015г. -1 место); Международных студенческих 

форумов в Москве 2014; Всероссийской научной студенческой конференции 

(Москва, 2012, Москва, 2013, Москва, 2014,2015г). 

Результаты исследований студентов публикуются в материалах конфе-

ренций, получают отражение в курсовых и дипломных проектах, научных 

сборниках вуза.  

Спортивно-оздоровительная работа. 

В вузе созданы условия для физического развития обучающихся: рабо-

тают секции по 10 видам спорта: аэробика, атлетизм, баскетбол, бадминтон, 

волейбол, настольный теннис, самбо, мини-футбол, легкая атлетика, лыжный 

спорт. 

В секциях по видам спорта занимаются от 30 до 150 студентов. 

Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института 

в Спартакиаде Московской области по видам спорта и в Московских студен-

ческих играх ГСК «Буревестник». 

 На территории института функционируют студенческие общежития, ста-

дион, спортивный центр, Учебно-творческий центр, студенческий центр, 

столовая, кафетерий; 

 проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения 

и материальной поддержки; 

 проводится конкурс «Лучший куратор института»; 

 проводится ежегодный «День здоровья», «Параолимпийские игры» 

Создание активной социокультурной среды отражено в концепции вос-

питательной деятельности, в содержании учебных курсов (развитие навыков 

самодиагностики и самопознания студентами своих индивидуально-

психологических особенностей в рамках психолого-педагогических практи-

кумов; развитие художественно-творческого потенциала студентов в рамках 

общеуниверситетских мероприятий; развитие профессиональной компетент-

ности студентов в ходе различных видов практики).   

 

9. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки каче-

ства освоения обучающимися ООП ВО  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об 

образовании в Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС 

ВО и «Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам бакалавриата, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 оценка качества 

освоения студентами основных образовательных программ включает теку-

щий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестации студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВО по направле-
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нию подготовки «Народная художественная культура»,  осуществляется в 

соответствии с Уставом Московского государственного института культуры, 

Положением о внутри вузовской системе гарантии качества подготовки спе-

циалистов Московского государственного института культуры на основе ев-

ропейских стандартов (ENQA), Положением о курсовых экзаменах и зачетах, 

Положением о бально-рейтинговой системе текущей успеваемости студентов 

МГИК, Положением о межсессионном (рубежном) контроле уровня знаний 

студентов, Положением о порядке проведения практики студентов, Положе-

нием о выпускных квалификационных работах (дипломных работах и ди-

пломных проектах), Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, Положени-

ем о методических советах по качеству образования по направлениям (спе-

циальностям) Московского государственного института культуры, Положе-

нием о фонде оценочных средств. 

 

9.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации   
  Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг 

усвоения уровня знаний, формирования умений и навыков их применения, 

развития личностных качеств студента за фиксируемый период времени.  

 Формами текущего контроля могут быть:  

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 тестирование (письменное или компьютерное); 

 контрольные работы; 

 проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов, до-

кладов, эссе, презентаций; 

 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по 

научно-исследовательской работе студента (НИРС); 

  проверка выполнения заданий по практике; 

  дискуссии, тренинги, круглые столы, творческие проекты: конкурсы, фе-

стивали, мастер-классы, концерты, спектакли, показы, дефиле, исполнение 

программ и др.  

 различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, 

экспресс и др.); 

  собеседование; 

 защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, 

защиты тем самостоятельной работы; 

  контроль выполнения и проверка отчетности по практическим работам; 

 Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые опре-

деляются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной про-

грамме дисциплины. Текущий контроль проводится в течение семестра ауди-

торной и самостоятельной работы студента. 
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Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма кон-

троля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.  

         Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по 

дисциплинам семестра устанавливается графиком учебного процесса инсти-

тута.  

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие 

формы контроля: 

 экзамен (в т.ч. письменный); 

  зачет;  

 тестирование (в том числе компьютерное); ФЭПО - тестирование, АСТ - 

тестирование, 

  собеседование с письменной фиксацией ответов студентов.  

         Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине.  

Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные ре-

зультаты студента по ней, но не позволяет предопределить получение поло-

жительного результата обучения при низком числе баллов, набранных сту-

дентом в ходе освоения компетенций по учебным дисциплинам.  

         Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оце-

ночных средств разрабатываются преподавателями кафедры исходя из спе-

цифики дисциплины, оформляются в виде приложений к рабочей программе 

учебной дисциплины и утверждаются в установленном порядке (заведующим 

кафедрой).  

         В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям дан-

ной ООП университет создает фонды оценочных средств. Эти фонды могут 

включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических заня-

тий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

тесты; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированно-

сти компетенций обучающихся.  

ФЭПО - тестирование, АСТ - тестирование, бально-рейтинговой системы, 

защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, 

защиты тем самостоятельной работы, семинарские занятия, работа на прак-

тических занятиях. 

9.2 Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

института: итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения яв-

ляется обязательной и осуществляется после освоения основной образова-

тельной программы в полном объеме. Итоговая государственная аттестация 

состоит из междисциплинарного экзамена и защиты выпускной квалифика-

ционной работы в форме дипломной работы.  

             Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния, продолжению образования в магистратуре, аспирантуре. 



 130 

             Требования к уровню подготовки бакалавра перечислены в основной 

образовательной программе в разделе «Компетенции выпускника вуза как 

совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения дан-

ной ООП ВО» и включают в себя все компетенции.  

           В ходе итоговой государственной аттестации выпускник должен про-

демонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки, компетен-

ции), освоенные в процессе подготовки по данной образовательной програм-

ме.  

          Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования предусмотрена государственная аттестация выпускников, со-

держание которой определяет вуз.  

 Решением ученого совета по направлению «Народная художественная 

культура профилю «Руководство студии декоративно-прикладного творче-

ства» предусмотрены следующие формы итоговых испытаний: 

- государственный экзамен;  

- защита выпускной квалификационной (дипломной) работы.  

         Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и 

предназначен для определения теоретической и практической подготовлен-

ности выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВО, и проводится в форме междисциплинарного экзамена.  

          Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной 

научной области, относящейся к профилю подготовки, навыков эксперимен-

тально-методической работы, освоенных компетенций. Содержание выпуск-

ной работы должно соответствовать проблематике дисциплин профессио-

нального блока в соответствии с ФГОС ВО.  

             Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, 

а также требования к государственному экзамену определяются высшим 

учебным заведением.  

            Государственная итоговая аттестация (ГИА) является наиболее дей-

ственным инструментом контроля качества подготовки выпускников вузов 

как оценочная процедура, ИГА направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников по направлению 

«Народная художественная культура профилю «Руководство студией деко-

ративно-прикладного творчества» требованиям ФГОС ВО.  

         Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполнятся в форме бака-

лаврской работы. Темы выпускных квалификационных работ определяются и 

утверждаются на заседании кафедры. Студенту может предоставляться право 

выбора темы выпускной квалификационной работы в порядке, установлен-

ном вузом, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обосно-

ванием целесообразности ее разработки. ВКР представляет собой самостоя-

тельное логически завершенное исследование, связанное с решением науч-

ной или научно-практической задачи. Программа итоговой государственной 

аттестации студентов-выпускников на соответствие их подготовки ожидае-
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мым результатам образования компетентностно-ориентированной ООП ВО 

приведена в разделе 3. 

        Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре 

проведения государственного экзамена утверждаются советом факультета 

социально-культурной деятельности. (См. Программу итоговых 

комплексных испытаний (итоговой государственной аттестации). 

 

10. Регламент по организации периодического обновления ООП ВО.  

Изменения в ООП вносятся: 

- в п.3. решением Ученого совета института 

- в п. 4.1. решением Ученого совета института 

- в п. п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета 
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