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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования (бакалавриа-

та), реализуемая вузом по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-

прикладное   искусство и народные промыслы» по профилю подготовки «Ху-

дожественный текстиль» (далее -  ООП ВО): 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и  утвер-

жденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рын-

ка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС ВО  утвержден приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 12 января 2016г. № 10) и рекомендуемой вузам для использования 

при разработке основных образовательных программ (ООП) 1-го уровня высшего   

образования (бакалавр) 54.03.02   Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы. 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие ма-

териалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП (бакалавриата) по направ-

лению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное   искусство и народные 

промыслы» по профилю подготовки «Художественный текстиль». 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г. 

 Приказ Минобрнауки России о 12.09.2013 № 1061 (редакция от 13.10.2014) 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25.03.15 № 270 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 года, № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений под-

готовки высшего образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 

декабря 2013 г. N 1367. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 54.03.02 «Деко-

ративно-прикладное и искусство, и народные промыслы» (бакалавриат), утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«12» января 2016 г. №10; 
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 Устав Московского государственного института культуры: утвержден прика-

зом Министерства культуры Российской Федерации № 499 от 26 мая 2011 года 

(Приказ Министерства культуры РФ от 07.11.2014 г. №1872 «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Московского государственного университета культуры 

и искусств»). 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа высшего образования 

(ПрООП ВО) по направлению подготовки (носит рекомендательный характер); 

 Положение о выпускающей кафедре декоративно-прикладного творчества 

(принято на заседании Учёного совета от 28 декабря 2015г.  

 

1.3.Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное и 

искусство, и народные промыслы» (бакалавриат).
 

1.3.1. Социальная значимость (миссия) ООП ВО по направлению подготовки 

54.03.02 «Декоративно-прикладное  искусство и народные промыслы» по  

профилю подготовки «Художественный текстиль» (степень бакалавр), состоит в 

концептуальном обосновании и моделировании условий подготовки высокопро-

фессиональных современных специалистов, способных эффективно, с использова-

нием фундаментальных теоретических знаний, инновационных методик и техноло-

гий осуществлять функции исследователя, эксперта, педагога, аналитика, в различ-

ных сферах и учреждениях культуры, искусства, гуманитарного и художественного 

образования.  

Основная цель ООП ВО: воспитание личностных и профессионально-

ценностных качеств студента в единстве мировоззренческих и поведенческих ас-

пектов; подготовка творческой личности, способной сохранять и развивать, транс-

лировать и популяризировать народное декоративно-прикладное искусство в кон-

тексте своей профессиональной деятельности. 

 Основные задачи ООП ВО: 

- обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-

личностный потенциал студентов, способствующих развитию их духовных, мыс-

лительных и творческих возможностей; 

- создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к сохране-

нию отечественной народной художественной культуры, формированию этнокуль-

турной толерантности; 

-   развитие художественно-творческих способностей; 

- воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно-

проектной деятельности в области этнокультурного и поликультурного образова-

ния и воспитания. Определяет набор требований к выпускникам по направлению 

подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

по профилю подготовки «Художественный текстиль»;  

- формирует информационное и учебно–методическое обеспечение образова-

тельного процесса; 
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-   определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, 

их место в структуре ООП по направлению подготовки. 

-   регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и самостоятель-

ной работы студентов, качества ее результатов. 

1.3.2. Нормативный срок освоения ООП для очной формы обучения, включая 

последипломный отпуск – 4 года. 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО по направлению подготовки 54.03.02 «Декора-

тивно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки 

«Художественный текстиль» 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, отво-

димое на контроль качества освоения студентом ООП. 

1.4.Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. Для 

более полной проверки готовности к обучению по данному направлению, при при-

еме на обучение проводятся дополнительные испытания творческой направленно-

сти, включающие в себя: представление художественно-творческой работы по од-

ному из видов декоративно-прикладного творчества, центров народных художе-

ственных промыслов; обоснование замысла художественно-творческой работы. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника вуза 

(бакалавриата) по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» профиль подготовки «Художе-

ственный текстиль» степень бакалавр: разработано на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

12 января 2016г. № 10) и включает в себя: 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му бакалавриата, ориентирована на научно-исследовательский и педагогический 

вид профессиональной деятельности – программа академического бакалавриата и 

включает: 

-вид творческой деятельности, связанный с декоративно-прикладным искус-

ством и народными промыслами и объединяющий достижения декоративного ис-

кусства, конструирования, технологии и направленный на создание эстетически 

совершенных и высококачественных уникальных и тиражируемых предметов и из-

делий; 

-образование в области искусств; 

-художественное проектирование и изготовление изделий декоративно- при-

кладного искусства и народных промыслов; 

-педагогическую деятельность художественного профиля. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата: 

- создание произведений искусства декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов различного назначения (предметы и изделия культурно- бы-

тового назначения, декоративная пластика, декоративное оформление интерьеров, 

музейные и выставочные объекты.); 

- художественное исполнение произведений декоративно-прикладного и 

народных промыслов;  

- преподавание художественных дисциплин 

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 художественная;  

 проектная; 

 информационно-технологическая;  

 организационно-управленческая;  

 научно-исследовательская;  

 исполнительская; 

 педагогическая 

2.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника:  

художественная деятельность: 

- владение художественными методами декоративно-прикладного искус-

ства и народных промыслов; 

- выполнение поисковых эскизов, композиционных решений и создание 

пластических образов; 

- владение практическими навыками различных видов изобразительного 

искусства; 

проектная деятельность: 

- ведение аналитической работы по сбору материалов для проекта, раз-

работка и выполнение проекта, владение принципами художественно-проектной 

деятельности в области декоративно-прикладного искусства и народных промыс-

лов и способами проектной графики; 

информационно- технологическая деятельность: 

- владение представлениями о технологических процессах ручного и 

промышленного изготовления продукции, предметов и изделий декоративно- при-

кладного искусства и народных промыслов; 

- владение технико-технологическими методами; 

- выполнение эскизов композиционных решений объектов декоративно- 

прикладного искусства; 

-         реализация в материале художественных проектов;  

          организационно-управленческая деятельность: 
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности принимать управленческие решения на основе нормативно-правовых 

актов; 
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научно-исследовательская деятельность: 

- способность применять методы научных исследований при создании 

предметов и изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

         исполнительская деятельность: 

- выполнение эскизов композиционных решений объектов декоративно- 

прикладного искусства, реализация в материале художественных проектов;   

педагогическая деятельность: 
-  самостоятельная разработка учебной программы практических и лекцион-

ных занятий, выполнение методической работы. 

3. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый резуль-

тат образования по завершении освоения данной ООП ВО. 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Выпускник по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное   

искусство и народные промыслы» по профилю подготовки «Художественный 

текстиль» степень – «Бакалавр» должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурные компетенции: 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социаль-

ной значимости своей деятельности (ОК-4); 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эф-

фективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-9); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10); 

общепрофессиональные компетенции: 

 - способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практи-

ке составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования 

любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1); 
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- способностью владеть основами академической живописи, приемами рабо-

ты с цветом и цветовыми композициями (ОПК-2); 

- способностью обладать элементарными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

- способностью владеть современной шрифтовой культурой и компьютерны-

ми технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании (ОПК-4); 

- способностью владеть педагогическими навыками преподавания художе-

ственных и проектных дисциплин (ОПК-5). 

профессиональные компетенции, соответствующие видам профессио-

нальной деятельности: 

художественная деятельность: 

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи, элементарными профессиональными навыка-

ми скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетиро-

вании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

(ПК-1); 

- способностью создавать художественно-графические проекты изделий де-

коративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и ин-

терьерного значения и воплощать их в материале (ПК-2); 

- способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовитель-

ный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов (ПК-З); 

проектная деятельность: 

- способностью к определению целей, отбору содержания, организации про-

ектной работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов 

к выполнению проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на 

творческом подходе к поставленным задачам, созданию комплексных функцио-

нальных и композиционных решений (ПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью владеть знаниями и конкретными представлениями об осно-

вах художественно-промышленного производства и основными экономическими 

расчетами художественного проекта, работать в коллективе, постановки професси-

ональных задач и принятию мер по их решению, нести ответственность за качество 

продукции (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью разбираться в функциях и задачах учреждений и организаций, 

связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами, осу-

ществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписки, 

применять на практике нормативно-правовую базу этого направления (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность; 

- способностью применять методы научных исследований при создании изде-

лий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать но-

визну собственных концептуальных решений (ПК-7); 
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исполнительская: 

- способностью копировать бытовые изделия традиционного прикладного ис-

кусства (ПК-8); 

- способностью варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими процессами (ПК-9); 

- способностью составлять технологические карты исполнения изделий деко-

ративно-прикладного и народного искусства (ПК-10); 

- контролировать качество изготавливаемых изделий (ПК-11); 

педагогическая деятельность: 

- способностью самостоятельно разрабатывать учебную программу практи-

ческих и лекционных занятий, выполнять методическую работу (ПК-12). 
 

Компетентностная модель выпускника 
Выпускник по направлению подготовки 54.03.02. «Декоративно-прикладное   

искусство и народные промыслы», по профилю «Художественный текстиль» 

степень – «Бакалавр» должен обладать следующими общекультурными, общепро-

фессиональными 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 к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

 

способен осуществлять мыс-

лительную деятельность на 

уровне анализа, синтеза и 

обобщения 

 

 Знает: 

- определение понятий «анализ», 

«синтез» и «обобщение»; 

- основные способы получения 

информации; 

- структуру и особенность написа-

ния 

научного отчета, аннотации и 

пояснительной записки 

- особенности сбора информации, 

классифицирует информацию по 

определенным категориям; 

- методы научного исследования; 

 Умеет: 

- объяснить роль культуры мышле-

ния в профессиональной деятельно-

сти; 

- собирать и дифференцировать ин-

формацию для научного исследова-

ния; 
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- классифицировать полученную 

информацию по определенным ка-

тегориям, может провести сравне-

ние и обобщить полученные ре-

зультаты исследования; 

- определять причинно-

следственные связи и их взаимо-

действия; 

- соотносить требования к результа-

там образования с собственными 

целевыми установками; 

 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 

ОК–2 

 

готовность дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную 

и этическую ответ-

ственность за при-

нятые решения 

 

владеет навыками оператив-

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 

 Знает: 

- 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 воз-

никновение нестандартной ситуа-

ции и меру ответственности за при-

нятые решения в управлении малы-

ми коллективами 

ОК–3 

 

готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

способен видеть, понимать, 

анализировать и реализовать 

перспективы своего культур-

 Знает: 

-  закономерности профессиональ-

но-творческого и культурно-
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ванию творческого 

потенциала 

 

но-нравственного и професси-

онального развития, расши-

рять мировоззрение, кругозор, 

обновлять профессиональные 

знания. Готов к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и про-

фессионального мастерства 

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–4 

 

способность ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний, анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического раз-

вития для осозна-

ния социальной 

значимости своей 

деятельности  

 

способен выбрать в зависимо-

сти от требуемых целей зако-

ны философии, необходимые 

для познания или предметно-

практической деятельности;  

 

 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-

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 социогумани-

тарных и философских проблем 

ОК–5 

 

способность ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

 строить карьеру профессио-

нального управленца в сфере 

народной художественной 

культуры и успешно решать 

 Знает: 

 - нормативные правовые докумен-

ты в соответствии с конкретными 

вопросами оценки эффективности 
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эффективности 

результатов дея-

тельности в раз-

личных сферах  

 

экономические проблемы. 

 

результатов деятельности в различ-

ных сферах; 

- основы менеджмента и маркетин-

га, финансовой политики в сфере 

декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов; 

 Умеет:  

- систематизировать и компоновать 

нормативные правовые документы 

в соответствии с конкретными во-

просами профессиональной дея-

тельности; 

- составлять концепцию бизнес-

плана, проводить анализ рынка, 

анализировать основные показатели 

хозяйственной деятельности в раз-

личных сферах; 

 Владеет:  

- навыками изучения рынка, навы-

ками исследования целевой аудито-

рии; 

-  основными методами маркетинга; 

- навыками планирования бюджета; 

- системой методов управления 

учреждением в сфере декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

- нормативными документами в 

своей профессиональной     дея-

тельности с точки зрения ее норма-

тивно-правовых основ 

ОК–6 
 

способность к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

способность к незатрудненно-

му и целесообразному исполь-

зованию русского и иностран-

ного языка для общения лю-

дей друг с другом; способ-

ность понимания, выступаю-

щих предпосылками профес-

сиональной деятельности; 

способность к использованию 

иностранных языков в целях 

личной и профессиональной 

коммуникации, для професси-

онального самосовершенство-

вания и саморазвития; способ-

ность к незатрудненному и 

целесообразному использова-

нию иностранного языка для 

профессионального общения 

Знает: 

- основы культуры устной и пись-

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-
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никации на иностранных языках в 

учебной и профессиональной дея-

тельности. 

Владеет:  

- коммуникативными навыками в 

разных сферах употребления рус-

ского и иностранного языков, пись-

менной и устной их разновидностя-

ми; 

- навыками коммуникации в ино-

язычной среде 

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 саморефлексии, 

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 основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

способен строить карьеру 

профессионального управлен-

ца в сфере декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов и 

успешно решать экономиче-

ские проблемы; 

способен использовать норма-

тивные правовые документы в 

своей деятельности 

 Знает: 

 - нормативные правовые докумен-

ты в соответствии с конкретными 

вопросами оценки эффективности 

результатов деятельности в различ-

ных сферах; 

- основы менеджмента и маркетин-

га, финансовой политики в сфере 

декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов; 

 Умеет:  

- систематизировать и компоновать 

нормативные правовые документы 

в соответствии с конкретными во-

просами профессиональной дея-

тельности; 

- составлять концепцию бизнес-

плана, проводить анализ рынка, 

анализировать основные показатели 

хозяйственной деятельности в раз-

личных сферах; 

 Владеет:  

- навыками изучения рынка, навы-

ками исследования целевой аудито-

рии; 

-  основными методами маркетинга; 
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- навыками планирования бюджета; 

- системой методов управления 

учреждением в сфере декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

- нормативными документами в 

своей профессиональной     дея-

тельности с точки зрения ее норма-

тивно -правовых основ 

ОК-9 

способность под-

держивать долж-

ный уровень физи-

ческой подготов-

ленности для обес-

печения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

способен использовать основ-

ные положения и методы со-

циальных, гуманитарных, эко-

номических и искусствоведче-

ских наук при решении соци-

альных и профессиональных 

задач, анализирует социально-

значимые проблемы и процес-

сы 

 

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-10 

способность ис-

пользовать прие-

мы оказания пер-

вой помощи, ме-

тоды защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций  

 

готов использовать основные 

методы защиты производ-

ственного персонала и населе-

ния от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; умение 

оценивать возможные травмы 

в чрезвычайных ситуациях 

антропогенного и техногенно-

го характера и применять со-

ответствующие меры оказания 

доврачебной помощи 

 Знает: 

- 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-
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ного и природного характера. 

 Владеет: 

- основными методами защиты 

жизни и здоровья в условиях чрез-

вычайных ситуаций, оказания само- 

и взаимопомощи 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОПК-1 

способность вла-

деть рисунком, 

умением использо-

вать рисунки в 

практике составле-

ния композиции и 

перерабатывать их 

в направлении про-

ектирования любо-

го объекта, иметь 

навыки линейно-

конструктивного 

построения и по-

нимать принципы 

выбора техники 

исполнения кон-

кретного рисунка 

 

умеет использовать рисунки в 

составлении композиций и 

проектировать, и моделиро-

вать любой объект 

 

 Знает: 

- основы составления композиции;  

-  линейно-конструктивное постро-

ение; 

-основы проектирования и констру-

ирования любого объекта; 

-приёмы макетирования и модели-

рования форм; 

 Умеет: 

- определять цель и задачи в 

направлении проектирования любо-

го объекта; 

-творчески самовыражаться при 

проектировании линейно-

конструктивного построения и по-

нимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка; 

 Владеет: 

- основными методами макетирова-

ния и моделирования форм; 

-способами проектирования изде-

лий, обладающих эстетической 

ценностью 

ОПК–2 

 

способность вла-

деть основами ака-

демической живо-

писи, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми компо-

зициями  

 

умеет использовать основы 

академической живописи в   

творческих работах с цветом и 

цветовыми композициями 

 

 Знает: 

- основы академической живописи; 

- способы академической живописи 

в   творческих работах с цветом и 

цветовыми композициями; 

- приемы работы с цветом и цвето-

выми композициями; 

  Умеет: 

- использовать цветовые компози-

ции в академической живописи; 

- применять разные приёмы работы 

с цветом и цветовыми композиция-

ми; 

  

 Владеет: 

- основными приемами академиче-

ской живописи; 

- приёмами работы с цветом и цве-

товыми композициями 

ОПК–3 способность обла-

дать элементарны-

умеет использовать элемен-

тарные профессиональные 
 Знает: 

- основы организации проектной 
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ми профессиональ-

ными навыками 

скульптора, прие-

мами работы в ма-

кетировании и мо-

делировании 
 

навыки скульптора в макети-

ровании и моделировании 

 

деятельности; 

- основы пластики в скульптуре; 

 Умеет: 

- использовать скульптурные фор-

мы для макетирования; 

- применять анималистику малых 

форм в макетировании и моделиро-

вании; 

 Владеет: 

- постановкой профессиональных 

задач и принятию мер по их реше-

нию; 

- разработкой проекта и выполнени-

ем комплексных функциональных и 

композиционных скульптурных 

композиций 

ОПК-4 способность вла-

деть современной 

шрифтовой культу-

рой и компьютер-

ными технология-

ми, применяемыми 

в дизайн-

проектировании 

 

умеет использовать линейно-

конструктивное построение в 

дизайн-проектировании и 

применяет современные    

шрифтовые техники   сред-

ствами   компьютерных тех-

нологий 

 Знает: 

- основы конструктивного   постро-

ения в дизайн-проектировании;  

- современную шрифтовую техни-

ку; 

- приёмы конструктивного проекти-

рования и применяет современные    

шрифтовые техники    средствами 

компьютерных технологий; 

 Умеет: 

- использовать линейно-

конструктивное построение в ди-

зайн-проектировании; 

- разрабатывать проекты с приме-

нением современных    шрифтовых 

техник   средствами   компьютер-

ных технологий;      

  Владеет: 

- приёмами линейно-

конструктивного   построения;   

- владеет основами конструктивно-

го построения в дизайн-

проектировании с применением со-

временных    шрифтовых техник   

средствами   компьютерных техно-

логий; 

ОПК-5 способность вла-

деть педагогиче-

скими навыками 

преподавания ху-

дожественных и 

проектных дисци-

плин 

 

 

владеет педагогическими 

навыками преподавания   ху-

дожественных и проектных 

дисциплин в учреждениях и 

организациях, связанных с де-

коративно-прикладным искус-

ством и народными промыс-

лами  

 

 Знает: 

- основы преподавания   художе-

ственных и проектных дисциплин; 

-педагогические дидактические 

принципы преподавания художе-

ственных и проектных дисциплин;   

  Умеет: 

- использовать педагогические 

навыки преподавания   художе-
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ственных и проектных дисциплин в 

учреждениях   и организациях, свя-

занных с декоративно-прикладным 

искусством и народными промыс-

лами;  

 Владеет: 

- навыками   преподавания   худо-

жественных и проектных дисци-

плин в учреждениях и организаци-

ях, связанных с декоративно-

прикладным искусством и народ-

ными промыслами 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ПК–1 

 

способность вла-

деть навыками ли-

нейно-

конструктивного 

построения и осно-

вами академиче-

ской живописи, 

элементарными 

профессиональны-

ми навыками 

скульптора, совре-

менной шрифтовой 

культурой, прие-

мами работы в ма-

кетировании и мо-

делировании, при-

емами работы с 

цветом и цветовы-

ми композициями 

владеет навыками линейно-

конструктивного построения и 

основами академической жи-

вописи и применяет в макети-

ровании и моделировании 

цветовые композиции, совре-

менной шрифтовой культурой, 

элементарными профессио-

нальными навыками скуль-

птора  

 

 Знает: 

- основы линейно-конструктивного 

построения в академической живо-

писи;  

- основы преподавания   академиче-

ской живописи;  

- элементарные профессиональные 

приемы скульптора; 

- приемы современной шрифтовой 

культуры; 

- приемы макетирования и модели-

рования; 

 Умеет: 

- использовать приемы линейно-

конструктивного построения в ака-

демической живописи;  

- владеть приемами      академиче-

ской живописи;  

- владеть элементарными професси-

ональными приемами скульптора; 

- применять современную шрифто-

вую культуру в композиции; 

- использовать   приемы макетиро-

вания и моделирования; 

 Владеет: 

- приемами линейно-

конструктивного построения в ака-

демической живописи;  

- приемами работы с цветом     в 

академической живописи;  

- элементарными приемами      

скульптора; 

- приемами современной шрифто-

вой культуры; 

- приемами макетирования и моде-

лирования 

ПК-2 способность созда-

вать художествен-

умеет организовать проектную 

деятельность, синтезировать 
 Знает: 

- основы разработки и выполнение 
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но-графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного ис-

кусства и народ-

ных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного зна-

чения и воплощать 

их в материале 

проектные идеи, и их функци-

ональные композиционные 

решения; создавать художе-

ственно-графические проекты 

изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов индиви-

дуального и интерьерного 

значения и воплощать их в ма-

териале  

 

проекта; 

- приемы создания художественно-

графических проектов изделий де-

коративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

- как организовать проектную дея-

тельность индивидуального и инте-

рьерного значения и воплотить их в 

материале;  

 Умеет: 

- решать задачи по разработке и вы-

полнению проекта; 

- создавать художественно-

графические проекты изделий деко-

ративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

- организовать проектную деятель-

ность индивидуального и интерьер-

ного значения и воплощать их в ма-

териале;  

 Владеет: 

- приемами разработки и выполне-

ния проекта; 

- способами создания комплексных 

функциональных и композицион-

ных решений проекта индивидуаль-

ного и интерьерного значения и во-

площать их в материале 

ПК-3 

 

способность соби-

рать, анализировать 

и систематизиро-

вать подготови-

тельный материал 

при проектирова-

нии изделий деко-

ративно-

прикладного ис-

кусства и народных 

промыслов 

владеть навыками сбора, ана-

лиза, систематизации при под-

готовке материала при проек-

тировании изделий декора-

тивно-прикладного искусства 

и народных промыслов 

 Знает:  

- особенности сбора информации, 

классифицирует информацию по 

определенным категориям, в соот-

ветствии с конкретными вопросами 

при проектировании изделий деко-

ративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

 Умеет: 

- найти композиционные решения в 

проектировании изделий декора-

тивно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

- анализировать технологический 

процесс изготовления спроектиро-

ванного изделия с целью выпуска 

качественной продукции и   их 

функционального назначения; 

 Владеет: 

- знаниями и конкретными пред-

ставлениями о проектировании из-

делий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов;   
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-  основными экономическими рас-

четами художественного проекти-

рования изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов 

ПК-4 способность к 

определению це-

лей, отбору содер-

жания, организации 

проектной работы, 

синтезированию 

набора возможных 

решений задачи 

или подходов к вы-

полнению проекта, 

готовностью к раз-

работке проектных 

идей, основанных 

на творческом под-

ходе к поставлен-

ным задачам, со-

зданию комплекс-

ных функциональ-

ных и композици-

онных решений 

 

умеет определить цель, отбор 

содержания, организовать 

проектную деятельность, син-

тезировать проектные идеи, и 

их функциональные ком-

плексные композиционные 

решения 

 Знает:  

-определение цели, отбора содер-

жания организации проектной дея-

тельности; 

- решение задач и подходов к вы-

полнению проекта; 

- как синтезировать проектные 

идеи, и их функциональные ком-

плексные композиционные реше-

ния; 

  Умеет: 

- организовать проектную деятель-

ность, и выявить их функциональ-

ные комплексные композиционные 

решения. 

  - провести анализ технологическо-

го процесса      изготовления спро-

ектированного изделия с целью вы-

пуска качественной продукции и   

их функционального назначения; 

 Владеет: 

- проектной деятельностью, выяв-

ляет их функциональные комплекс-

ные композиционные решения 

ПК-5 способность вла-

деть знаниями и 

конкретными пред-

ставлениями об ос-

новах художе-

ственно-

промышленного 

производства и ос-

новными экономи-

ческими расчетами 

художественного 

проекта, работать в 

коллективе, поста-

новки профессио-

нальных задач и 

принятию мер по 

их решению, нести 

ответственность за 

качество продук-

ции  

 

умеет организовать коллектив 

к производственной деятель-

ности по выпуску качествен-

ной продукции и оптимально-

го и максимально приближен-

ного к авторскому замыслу 

воплощения ее в материале 

 

 Знает:  

- конкретные представления об ос-

новах художественно-

промышленного производства; 

- основные экономические расчеты 

художественного проекта; 

 Умеет: 

- организовать коллектив к произ-

водственной деятельности по вы-

пуску качественной продукции и 

оптимального и максимально при-

ближенного к авторскому замыслу 

воплощения ее в материале; 

- работать в коллективе; 

-применять элементы экономиче-

ского анализа в производственной 

деятельности.  

 Владеет: 

- технологическим процессом изго-

товления спроектированного изде-

лия с целью выпуска качественной 

продукции и оптимального и мак-
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симально приближенного к автор-

скому замыслу воплощения его в 

материале 

ПК-6 способность разби-

раться в функциях 

и задачах учрежде-

ний и организаций, 

связанных с деко-

ративно-

прикладным искус-

ством и народными 

промыслами, осу-

ществлять ведение 

деловых професси-

ональных перего-

воров и деловой 

переписки, приме-

нять на практике 

нормативно-

правовую базу это-

го направления 

 

 

умеет вести деловые профес-

сиональные переговоры и де-

ловую переписку с учрежде-

ниями и организациями, свя-

занных с декоративно-

прикладным искусством и 

народными промыслами, вла-

дея нормативно-правовыми 

законодательными докумен-

тами этого направления 

 Знает:  

- функции и задачи учреждений и 

организаций, связанных с декора-

тивно-прикладным искусством и 

народными промыслами; 

- формы деловых профессиональ-

ных переговоров и переписки;  

- нормативно-правовую базу по 

данному направлению  

  Умеет: 

- принимать и реализовывать реше-

ния, связные с особенностями 

управления коллективом; 

- находить организационно-

управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях; 

- контролировать деятельность 

учреждений; 

 Владеет: 

- постановкой профессиональных 

задач, связанных с особенностями 

управления малыми коллективами, 

и прогнозировать их результат; 

- навыками оперативного реагиро-

вания на нестандартные ситуации и 

умением предотвратить их возник-

новение.  

- методами объективной критиче-

ской оценки управленческих реше-

ний, связанных с учреждениями де-

коративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

ПК-7 способность при-

менять методы 

научных исследо-

ваний при создании 

изделий декора-

тивно-прикладного 

искусства и народ-

ных промыслов, 

обосновывать но-

визну собственных 

концептуальных 

решений  

 

умеет применять основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, перера-

ботки научных исследований; 

умеет обосновывать новизну 

собственных концептуальных 

решений 

 

 Знает: 

- способы анализа научных иссле-

дований при создании изделий де-

коративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

- основные методы, способы и сред-

ства получения, хранения, перера-

ботки научных исследований при 

создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов;  

- обосновывать новизну собствен-

ных концептуальных решений; 

 Умеет:  

- применять на практике основные 

методы, способы и средства полу-
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чения, хранения, переработки ин-

формации. 

- соотносить конкретные методы, 

способы и средства получения, хра-

нения, переработки информации с 

результатом деятельности; 

- анализировать полученное соот-

ношение и пересматривать выбор 

конкретных методов, способов и 

средств получения, хранения и пе-

реработки информации 

 Владеет:  

- методами научных исследований 

при создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

- научными теоретическими и     

практическими исследованиями 

обосновывая новизну собственных 

концептуальных решений 

ПК-8 способность копи-

ровать бытовые из-

делия традицион-

ного прикладного 

искусства 

 

умеет копировать изделия бы-

тового назначения традицион-

ного прикладного искусства 

 

 Знает: 

- способы копирования бытовых 

изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

- основные методы, способы и сред-

ства копирования, при создании из-

делий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов;  

 Умеет:  

- применять на практике основные 

методы, способы и средства копи-

рования при создании изделий де-

коративно-прикладного искусства и 

народных промыслов;  

 - копировать и составлять компо-

зиции, проектируя их на изделия 

традиционного прикладного искус-

ства; 

 Владеет:  

-способами копирования при созда-

нии изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

-научно-теоретическими и     прак-

тическими исследованиями в обла-

сти копирования изделий традици-

онного прикладного искусства 

ПК-9 способность варьи-

ровать изделия де-

коративно-

прикладного и 

умеет варьировать   изделия   

декоративно-прикладного и 

народного искусства, приме-

няя новые технологические 

 Знает  

- особенности новых технологиче-

ских процессов для создания изде-

лий декоративно-прикладного и 
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народного искус-

ства с новыми тех-

нологическими 

процессами  

 

процессы  

 

народного искусства;  

- технологические процессы для 

определенных категорий изделий 

декоративно-прикладного и народ-

ного искусства, 

- композиционные решения в про-

ектировании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

 Умеет: 

- найти композиционные решения в 

проектировании изделий декора-

тивно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

- анализировать технологический 

процесс изготовления спроектиро-

ванного изделия, с целью выпуска 

качественной продукции и   их 

функционального назначения;   

 Владеет: 

- знаниями и конкретными пред-

ставлениями о варьировании в про-

ектировании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов;    

-  основными экономическими рас-

четами художественного проекти-

рования изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов 

ПК-10 способность со-

ставлять техноло-

гические карты ис-

полнения изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного искус-

ства 

 

умеет составлять     техноло-

гические карты исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного ис-

кусства 

 Знает: 

- способы составления технологи-

ческих карт исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народ-

ного искусства; 

- технологические особенности бы-

товых изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

- основные методы, способы и сред-

ства    исполнения изделий декора-

тивно-прикладного искусства и 

народных промыслов;  

 Умеет:  

- применять на практике способы 

составления технологических карт 

исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искус-

ства; 

- использовать технологические 

особенности бытовых изделий де-
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коративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

- составлять технологические карты 

исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства 

с учетом региональных особенно-

стей; 

 Владеет:  

- способами составления техноло-

гических карт исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народ-

ного искусства; 

- способами структурирования   

технологических карт (масштаб, 

материал, технология) исполнения 

изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства с учетом реги-

ональных особенностей 

ПК-11 способность кон-

тролировать каче-

ство изготавливае-

мых изделий 

 

умеет контролировать каче-

ство изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства 

 

 Знает: 

- способы контроля качества изго-

тавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искус-

ства; 

- технологические особенности 

контроля качества изготавливаемых 

изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства; 

- требования контроля качества    

изготавливаемых изделий; 

 Умеет:  

- контролировать качество изготав-

ливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искус-

ства; 

- применять способы контроля ка-

чества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народ-

ного искусства; 

 Владеет:  

- способами контроля качества из-

готавливаемых изделий декоратив-

но-прикладного и народного искус-

ства 

ПК-12 способность само-

стоятельно разра-

батывать учебную 

программу практи-

ческих и лекцион-

ных занятий вы-

полнять методиче-

скую работу 

умеет самостоятельно разра-

батывать учебную программу 

практических и лекционных 

занятий, выполнять методиче-

скую работу 

 Знает: 

- требования к разработке учебных 

программ; 

- технологические особенности раз-

работки практических и лекцион-

ных занятий; 

- требования к разработке методи-

ческой работы; 
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 Умеет:  

- самостоятельно разрабатывать 

учебную программу; 

- разрабатывать практические и 

лекционные занятия; 

- согласно требованиям, разрабаты-

вать методическую работу; 

 Владеет:  

- современными технологиями ана-

лиза и обобщения разрабатываемых 

учебных программ практических и 

лекционных занятий; 

- способностью выполнять методи-

ческую работу современными спо-

собами научной презентации 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ре-

комендаций ПрООП ВО по направлению 54.03.02 «Декоративно-прикладное   

искусство и народные промыслы» по профилю подготовки «Художественный 

текстиль» степень Бакалавр.
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3.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей данной ООП 

ВО подготовки бакалавров по направлению 54.03.02. «Декоративно-прикладное   искусство и народные промыслы» 

по профилю подготовки «Художественный текстиль» 
Код Наименование дисциплины Коды формируемых компетенций 

Коды общекультурных компетенций Коды общепрофессио-

нальных компетенций 

Профессиональные компетенции 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0

 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

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

 

 Базовая часть Б.1 Б.                            

Б.1 Б.1 История х                           

Б.1 Б.2 Философия х   х                        

Б.1 Б.3 Иностранный язык      х                      

Б.1 Б.4 Русский язык и культура 

речи 

     х                      

Б.1 Б.5 Иностранный язык 

(углубленный) 

     х                      

Б.1 Б.6 Экономика     х                       

Б.1 Б.7 Социология  х                          

Б.1 Б.8 Культурология   х                         

Б.1 Б.9 Политология  х                          

Б.1 Б.10 История искусств               х             

Б.1 Б.11 Академический рисунок           х     х            

Б.1 Б.12 Академическая живопись            х    х            

Б.1 Б.13 Академическая скульпту-

ра и пластическое моде-

лирование 

            х   х х           

Б.1 Б.14 Технический рисунок              х  х            

Б.1 Б.15 Цветоведение и колори-

стика 

           х    х            

Б.1 Б.16 Основы композиции           х     х х           

Б.1 Б.17 История и современные 

проблемы декоративно-

прикладного искусства 

               х х х х         
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О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0

 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

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

 

Б.1 Б.18 Безопасность жизнедея-

тельности 

         х                  

Б.1 Б.19 Информационные техно-

логии и компьютерная 

графика 

             х     х         

Б.1 Б.20 Физическая культура         х                   

 Вариативная часть Б.1 В                            

Б.1 В.1 Пропедевтика                х х     х х     

Б.1 В.2 Основы производственно-

го мастерства 

               х х х          

Б.1 В.3 Проектирование              х  х х     х  х    

Б.1 В.4 Художественная роспись 

ткани 

          х            х х    

Б.1 В.5 Моделирование и кон-

струирование 

            х   х х х  х        

Б.1 В.6 Технология и материало-

ведение 

               х х х  х     х   

Б.1 В.7 Основы графической сти-

лизации 

               х  х      х  х  

Б.1 В.8 История художественного 

ткачества 

              х             

 Дисциплины по выбору 

Б.1 ДВ. 

                           

Б.1 ДВ.1 Правоведение        х                    

Музеи мира       х                     

Б.1 ДВ.2 Социально-культурные 

коммуникации 

  х                         

Религиоведение х                           

Б.1 ДВ.3 Экспозиционно-

выставочная деятельность 

                        х х  

Методика преподавания 

изобразительного искус-

ства 

              х            х 
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О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0

 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

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

 

Б.1 ДВ.4 Конструирование и моде-

лирование народного ко-

стюма 

              х   х х         

Проектирование изделий 

для промышленности 

               х х х х     х  х  

Б.1 ДВ.5 Мультимедийные техно-

логии в декоративно-

прикладном искусстве 

              х          х   

Компьютерный этноди-

зайн 

             х          х    

Б.1 ДВ.6 Русское красноречие      х                     х 

Психология художествен-

ного творчества 

                          х 

Б.1 ДВ.7 История стилей                х  х          

Арт-менеджмент                    х х       

Б.1 ДВ.8 Имиджелогия   х    х                     

Арт-дизайн                 х х          

Б.1 ДВ.9 Традиционные промыслы 

и ремесла 

              х х х           

Основы иконописи                       х     

Б.1 

ДВ.10 

История орнамента                х х х          

Авторское право        х             х       

Б.1 

ДВ.11 

Народная текстильная иг-

рушка 

            х           х х   

Современное искусство            х х х х              

 Б.2 Вариативная часть. 

Практики 

                           

 Учебная практика:  

(стационарная) 
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-2
 

П
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-3
 

П
К
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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

 

 - практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  

  х  х  х х       х             

 - творческая             х   х х           

 Производственная  

практика: (стационарная) 

- практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

                   х х       

 - преддипломная           х             х х х  

 Базовая часть Б.3                            

 Государственная итоговая 

аттестация 

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   авто-

номного профессионального учреждения Московской области «Московский гу-

бернский колледж искусств» г. Руза; 

- Куликова Т.В., заведующий Талдомским филиалом Государственного   ав-

тономного профессионального учреждения Московской области «Московский гу-

бернский колледж искусств» г. Талдом. 

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

ственный комбинат «Воронцово» Союза художников России» 

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

№17»; 

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

А.С.Пушкина»; 

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

ФГБОУ ВПО "Московская художественно-промышленная академия им. С.Г. Стро-

ганова"   

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

 

Формы участия работодателей в учебном процессе 

Работодатели: 

•участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов, образо-

вательной программы и рабочих учебных программ,  

•участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов, проведении 

мастер-классов 

•предоставляют возможность для прохождения производственной практики 

или стажировки для студентов 

•предоставляют возможность для прохождения стажировки и повышения 

квалификации преподавателей 

•осуществляют целевой заказ на подготовку специалистов 

•осуществляют прямой найм выпускников на рабочие места 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации данной ООП ВО: 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности образовательным программам высшего образования - программам ба-

калавриата, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 

2013 г.  

N 1367 по направлению подготовки 54.03.02   «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» по профилю подготовки «Художественный текстиль» содержа-

ние и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламен-
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тируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами 

учебных дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспита-

ния обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым ка-

лендарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечиваю-

щими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

     Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. Календарный учеб-

ный 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, промежуточный, итоговый кон-

троль, бально-рейтинговую систему оценки учебной деятельности обучающихся, 

защиту курсовых работ, семестровую аттестацию, защиту проектов.  
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4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный 

учебный график 

Нормативный срок обучения – 4 года  
 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин 

(в том числе прак-

тик) 

Трудоем-

кость 

Примерное распределение по семест-

рам 

Ф
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ь
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ес
тр

 

в
о
сь

м
о
й

 с
ем

ес
тр

 

    количество недель   

 18 16 18 16 18 16 18 12  

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

 Б.1 Базовая часть 104 3744           

Б.1  

Б.1 

История 5 180 х х       реферат, 

зачет, 

экзамен 

ОК-1 

 

Б.1 

Б.2 

Философия 4 144   х х     реферат, 

экзамен 

ОК-1 

ОК-4 

Б.1  

Б.3 

Иностранный язык 3 108 х х       реферат, 

зачет 

ОК-6 

 

Б.1 

Б.4 

Русский язык и 

культура речи 

2 72 х        реферат, 

зачет 

ОК-6 

Б.1 

Б.5 

Иностранный язык 

(углубленный) 

6 216   х х     реферат, 

экзамен 

ОК-6 

Б.1 

Б.6 

Экономика 3 108       х х реферат, 

зачет 

ОК-5 

Б.1 

Б.7 

Социология 2 72  х       зачет ОК-2 

Б.1 

Б.8 

Культурология 2 72  х       зачет ОК-3 

Б.1 

Б.9 

Политология 3 108     х    реферат, 

зачет 

ОК-2 

Б.1 

Б.10 

История искусств 7 252 х х х х     курсовая 

работа, 

 реферат, 

зачет 

экзамен 

зачет 

ОПК-5 

Б.1 

Б.11 

Академический  

рисунок 

18 648  х х х х х х  реферат, 

зачет, 

ОПК-1 

ПК-1 
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экзамен 

Б.1 

Б.12 

Академическая  

живопись 

17 612 х х х х х х   реферат, 

зачет, 

экзамен 

ОПК-2 

ПК-1 

Б.1 

Б.13 

Академическая 

скульптура и пла-

стическое моделиро-

вание 

3 108 х х       реферат, 

зачет 

ОПК-3 

ПК1 

ПК2 

Б.1 

Б.14 

Технический  

рисунок 

2 72 х        зачет ОПК-4 

ПК-1 

Б.1 

Б.15 

Цветоведение и ко-

лористика 

4 144 х х       реферат, 

экзамен 

ОПК-2 

ПК-1 

Б.1 

Б.16 

Основы композиции 4 144 х х       зачет,  

экзамен 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

Б.1 

Б.17 

История и современ-

ные проблемы деко-

ративно-

прикладного искус-

ства 

9 324 х х х х     курсовая 

работа,  

реферат,  

зачет 

экзамен 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Б.1 

Б.18 

Безопасность жизне-

деятельности 

3 108       х  зачет ОК-10 

Б.1 

Б.19 

Информационные 

технологии и ком-

пьютерная графика 

4 144     х х   реферат, 

зачет, 

экзамен 

ОПК-4 

ПК-4 

Б.1 

Б.20 

Физическая  

культура 

2 72       х х зачет ОК-9 

 Б.1 В. Вариативная 

часть  

79 2844           

Б.1 

В.1 

Пропедевтика 4 144 х х       зачет,  

экзамен 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

Б.1 

В.2 

Основы производ-

ственного мастер-

ства 

28 1008 х х х х х х х  реферат, 

зачет, 

экзамен 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Б.1 

В.3 

Проектирование 25 900 х х х х х х х  реферат, 

зачет, 

экзамен 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-7 

ПК-9 

Б.1 

В.4 

Художественная 

роспись ткани 

2 72      х   реферат, 

зачет 

ОПК-1 

ПК-8 

ПК-9 

Б.1 

В.5 

Моделирование и 

конструирование 

6 216     х х   зачет ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

Б.1 

В.6 

Технология и мате-

риаловедение 

5 180      х х  реферат, 

зачет 

ПК-1 

ПК-2 
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экзамен ПК-3 

ПК-5 

ПК-10 

Б.1 

В.7 

Основы графической 

стилизации 

5 180      х х  зачет,  

экзамен 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-11 

Б.1 

В.8 

История художе-

ственного ткачества 

4 144    х х    реферат, 

зачет 

ОПК-5 

 Б.1 ДВ. Дисципли-

ны по выбору  

35 1080           

Б.1 

ДВ.1 

Правоведение 2 72     х    реферат, 

зачет 

ОК-8 

Музеи мира            ОК-7 

Б.1 

ДВ.2 

Социально-

культурные комму-

никации 

2 72     х    реферат, 

зачет 

ОК-3 

Религиоведение            ОК-1 

Б.1 

ДВ.3 

Экспозиционно-

выставочная дея-

тельность 

4 144        х экзамен ПК-10 

ПК-11 

Методика препода-

вания изобразитель-

ного искусства 

           ОПК-5 

ПК-12 

Б.1 

ДВ.4 

Конструирование и 

моделирование 

народного костюма 

4 144   х      зачет ОПК-5 

ПК-3 

ПК-4 

Проектирование из-

делий для промыш-

ленности 

           ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-11 

Б.1 

ДВ.5 

Мультимедийные 

технологии в деко-

ративно-прикладном 

искусстве 

3 108       х  реферат, 

зачет 

ОПК-5 

ПК-10 

Компьютерный эт-

нодизайн 

           ОПК-4 

ПК-9 

Б.1 

ДВ.6 

Русское красноречие 2 72       х  зачет ОК-6 

ПК-12 

Психология художе-

ственного творче-

ства 

           ПК-12 

Б.1 

ДВ.7 

История стилей 3 108        х зачет ПК-1 

ПК-3 

Арт-менеджмент            ПК-5 

ПК-6 

Б.1 

ДВ.8 

Имиджелогия 3 108        х зачет ОК-3 

ОК-7 

Арт-дизайн            ПК-2 
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ПК-3 

Б.1 

ДВ.9 

Традиционные про-

мыслы и ремесла 

4 144   х х     зачет ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

Б.1 

ДВ.10 

История орнамента 3 108        х реферат, 

зачет 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Авторское право            ОК-8 

ПК-6 

Б.1 

ДВ.11 

Народная текстиль-

ная игрушка 

5 180      х х  зачет, 

экзамен 

ОПК-3 

ПК-9 

ПК-10 

Современное искус-

ство 

           ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

 Б.2 Вариативная 

часть. Практики 

10 360           

 Учебная практика: - 

практика по получе-

нию первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первич-

ных умений и навы-

ков научно- 

исследовательской 

деятельности 

2 72  х       зачет ОК-3 

ОК-5 

ОК-7 

ОК-8 

ОПК-5 

 - творческая 2 72    х     зачет ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

 Производственная 

практика:  

- практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

3 108      х   зачет ПК-5 

ПК-6 

 - преддипломная 3 108        х зачет ОПК-1 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

 Б.3 Государствен-

ная итоговая атте-

стация 

12 432          ОК-1 – 

ОК-10 

ОПК-1 – 

ОПК-5 

ПК-1 – 

ПК-12 

Экзамены, зачеты и курсовые работы входят в общую трудоемкость по дисциплине 
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Документы: календарный учебный график    составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению «Де-

коративно-прикладное искусство и народные промыслы» по профилю подготовки 

«Художественный текстиль». 
 

курсы теорети-

ческое 

обуче-

ние 

экзамена-

ционная 

сессия 

 

Практики 

 

Итоговая государственная 

аттестация 

кани-

кулы 

всего 

 

учебная 

 

другие 

виды 

практик 

подготовка 

и защита 

выпускной 

квалифи-

кационной 

работы 

государ-

ственный 

экзамен 

(вводится по 

решению 

Ученого со-

вета ин-

ститута) 

I 36 6,5 1,5 0 0 0 8 52 

II 36 6,5 0 1,5 0 0 8 52 

III 36 6 0 3 0 0 7 52 

IV 27 4 0 2 0 8 11 52 

Итого 135 23 1,5 6,5 0 8 34 208 

 

4.2. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов,   

дисциплин: аннотации дисциплин в соответствии с учебным планом подготовки ба-

калавров по направлению 54.03.02. «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» профиль «Художественный текстиль». 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История»  
1. Цели освоения дисциплины: дать концептуальные подходы, показать фун-

даментальные и инновационные достижения отечественной и мировой историогра-

фии; дать целостное представление об историческом пути России; познакомить с 

новыми концепциями, опирающимися на гуманистические и демократические цен-

ности, на выявление объективной истины; проанализировать общее и особенное в 

российской истории, что позволит определить место российской цивилизации во 

всемирно-историческом процессе. 

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

ется одной из важнейших дисциплин, которые формируют часть общекультурных 

компетенций. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
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4. Структура и содержание дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

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». 

14. СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

15. Перестройка и распад СССР. 

16. РФ в постсоветский период. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «Философия»  

1. Цели освоения дисциплины: в результате изучения дисциплины студент 

должен:  

– знать основные этапы развития философской мысли, тенденции и пробле-

мы в развитии современных философских направлений и школ; важнейшие системы 

наук естественнонаучного и гуманитарного цикла; понимать роль философии в со-

временных интеграционных процессах;  

– уметь интерпретировать философские тексты, использовать фундаменталь-

ные знания философской методологии и основных концепций конкретных наук в 

сфере профессиональной деятельности;  

– владеть современной философской терминологией, навыками разносто-

роннего анализа ведущих философских, идеологических и социально-политических 

доктрин, концептуальным аппаратом современного философского и научного ис-

следования. 

Разностороннее изучение предмета не только призвано повысить образова-

тельный и профессиональный уровень студентов, но и должно положительным об-

разом сказаться на формировании собственного мировоззрения, что в дальнейшем 

позволит соответствовать высокому уровню культуры выпускника гуманитарного 

вуза.   

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
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 Дисциплина «Философия» входит в базовый цикл дисциплин  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

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

 

ОК-4: способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

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 

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  

«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 инфор-

мации при чтении; 

 работу в сети Интернет; 

 выход на разные уровни коммуникации от лингвистической до межкультурной; 

 создание необходимых условий для иноязычной, специально – профессиональ-

ной, общенаучной подготовки будущего специалиста, а также для духовного, со-

циального, культурного развития его личности.             

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО   

     Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовый цикл 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

ОК-6: способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

  

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Структура дисциплины соответствует актуальной структуре компетенции, 

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

щие: 

 знаниевая – знать фонетические, лингвистические, социолингвистические, со-

циокультурные и пр. особенности иностранного языка, речевой этикет, культурные, 

исторические, социальные и пр. реалии страны изучаемого языка, способы приме-

нения 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 де-

ятельности; 

 ценностная – способность и готовность к межличностной, профессиональ-

ной и межкультурной коммуникации. 

1. Фонетика. 

2. Грамматика. 

3. Лексика. 

4. Фразеология. 

5. Страноведение. 

6. Внеаудиторное чтение. 

7. Язык для специальных целей. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Русский язык и культура речи» 

1. Цели освоения дисциплины: формирование коммуникативной компетент-

ности студента, а именно: изучение нормативного аспекта русского языка, функци-

ональных стилей современного русского языка (их лексических, морфологических 

и синтаксических особенностей); ознакомление с деловой и научной письменной 

речью, речевым этикетом, особенностями устной публичной речи, этапами её под-

готовки и словесным оформлением. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина входит в базовый 

цикл. Уровень подготовки специалистов, соответствующих мировым стандартам, 

определяется качеством полученного образования, позволяющим решать профес-

сиональные задачи, а также общей культурой специалиста, важной составляющей 

которой является речевая культура, выражающаяся в умении грамотно и свободно 

общаться на родном языке, оформлять деловые и коммерческие документы в соот-

ветствии с нормами стилистики. Значимость изучения дисциплины «Русский язык 
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и культура речи» в 1 семестре обуславливается потребностью в формировании у 

студентов навыков, необходимых для дальнейшего успешного обучения в вузе, а 

именно: составления и оформления научных текстов различных жанров (конспек-

тов, рефератов, статей, аннотаций, рецензий, отзывов), подготовки докладов, со-

общений и выступлений с ними на семинарах, научно-практических конференциях, 

«круглых столах».  

Для изучения данной дисциплины студенту необходимы базовые знания (в 

рамках Единого Государственного экзамена) следующих дисциплин: «Русский 

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

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОК-6: способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Введение в предмет. Теории происхождения языка. Из истории русского язы-

ка; происхождение и основные этапы развития русского языка; современное состо-

яние русского языка. Язык как система. Основные единицы языка. Уровни языка. 

Язык и речь. Функции языка. Формы существования языка. Территориальные диа-

лекты, просторечие, жаргоны. Литературный язык как высшая форма существова-

ния языка. Понятие о языковой норме.  Виды и типы норм. Орфоэпические нормы. 

Различия московского и петербургского произношения. Произношение гласных, 

согласных, сочетаний согласных. Варианты русского литературного произноше-

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

Акцентологические нормы. Особенности русского ударения, основные тенденции в 

развитии русского ударения. Лексические нормы. Слово, его лексическое значение. 

Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. Употребле-

ние профессиональной лексики и научных терминов. Лексические ошибки и их ис-

правление (паронимия, лексическая избыточность, лексическая сочетаемость). 

Фразеологизмы, ошибки в их употреблении. Морфологические нормы. Трудные 

случаи употребления имен существительных. Определение рода. Варианты окон-

чаний; трудности употребления имен собственных. Употребление грамматических 

форм имён числительных.  Склонение количественных, порядковых и собиратель-

ных числительные. Дробные числительные. Трудные случаи употребления имени 

прилагательного. Особенности употребления форм глагола. Образование и упо-

требление причастий и деепричастий. Основные синтаксические единицы: слово-

сочетание и предложение. Выразительные возможности русского синтаксиса. Син-

таксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, повество-

вание,  

рассуждение. Функциональные стили литературного языка: разговорного, научно-

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

зования, их языковые признаки, особенности построения текста различных стилей. 
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Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского, литератур-

ного языка, роль внеязыковых факторов.  Деловая письменная речь. Письменный 

научный текст: структура и языковое оформление. Особенности устной публичной 

речи. Оратор и его аудитория. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Иностранный язык» (углубленный) 

1. Цели освоения дисциплины: владение студентами углубленными знаниями 

иностранного языка для решения коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Иностранный 

язык» (углубленный) входит в базовый цикл 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОК-6: способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: лексический минимум, необходимый для повседневного общения и 

общения в профессиональной среде, терминологию в рамках своей специальности; 

основные грамматические явления, характерные для разговорной и письменной 

профессиональной речи; основные особенности научного и делового стиля; прави-

ла речевого этикета в повседневных ситуациях и при общении в профессиональной 

среде; 

уметь: поддержать разговор на бытовую тему с носителем языка; аргументи-

рованно выразить свою точку зрения по проблемным вопросам на иностранном 

языке; участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные и общие темы с но-

сителями языка; сделать сообщение на профессиональную тему на английском 

языке; сделать аннотирование научной статьи по специальности на иностранном 

языке; написать резюме, деловое письмо, отчет, эссе по проблеме на иностранном 

языке; понимать на слух аутентичную речь на общие и профессиональные темы, 

произносимую в естественном темпе; читать литературу по специальности на ино-

странном языке с целью получения профессиональной информации; 

владеть: фонетическим, лексическим, грамматическим строем языка; основ-

ными приемами аннотирования, реферирования и перевода литературы по специ-

альности. 

1. Общие сведения о звуковом строе и орфографии иностранного языка. 

2. Особенности фонетического строя иностранного языка. 

3. Произношение гласных. 
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4. Произношение согласных. 

5. Правила чтения гласных букв и буквосочетаний. 

6. Правила чтения согласных букв и буквосочетаний. 

7. Интонация. 

8. Части речи. 

9. Существительное. 

10.Прилагательное. 

11.Местоимение. 

12.Числительное. 

13.Глагол. 

14.Инфинитив. 

15.Причастие. 

16.Наречие. 

17.Предлог. 

18.Союз. 

19.Предложение и его структура. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экономика» 
1. Цели и задачи освоения дисциплины: дать студентам систематическое 

знание, соответствующее современным представлениям об экономической науке и 

методике экономического мышления в порядке формирования теоретической и 

практической базы изучения смежных учебных дисциплин экономической направ-

ленности, а также общеобразовательного кругозора. 

Задачи курса - познакомить со сложившимся в экономико - организационной 

теории понятийным аппаратом, сформировать представление о методике самостоя-

тельного осмысления теоретических основ экономики и организации деятельност-

ного пространства социально культурной сферы, показать возможности экономи-

ческих подходов к практическим аспектам работы профильных учреждений раз-

личных типов и форм собственности, привить навыки самостоятельной работы с 

нормативными документами и методическими указаниями в экономической сфере. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины:  

ОК-5: способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах  

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

1. Социально-культурная сфера как область экономического изучения 

2. Организационно – правовые формы создания организаций и особенности 

их использования в СКД; 

3. Классификация организаций социально-культурной сферы 

4. Продукт организаций социально-культурной сферы 

5. Ресурсы социально-культурной сферы и источники их формирования  
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6. Организационно-экономические особенности функционирования неком-

мерческих организаций социально-культурной сферы 

7. Организационно-экономические особенности функционирования коммер-

ческих организаций социально-культурной сферы 

8. Бизнес и бизнес процессы в СКС. Арт-бизнес. 

9. Деньги. 

10.Стоимость продукта СКД. 

11.Цена и ценообразование в СКД. 

12.Финансовое планирование деятельности организаций социально-

культурной сферы 

13.Организация и финансовое планирование некоторых направлений соци-

ально-культурной деятельности 

14.Формы и методы государственного регулирования деятельности органи-

заций социально-культурной сферы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Социология» 
1. Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с историей и теорией 

социологии, достижениями мирового социологического знания в соответствии с 

требованиями обязательного государственного стандарта. 

 Основные задачи дисциплины:  

 изучить процесс возникновения и развития идей об устройстве общественной 

жизни и основные исторические этапы становления социологии как науки; 

 освоить содержание важнейших западных и отечественных социологических 

теорий, освещающих фундаментальные проблемы функционирования и развития 

общества; 

 показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посред-

ством которых раскрывается природа и генезис тех или иных социальных структур, 

явлений и процессов;  

 способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически 

мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных соци-

альных проблем и овладению методикой проведения социологических исследова-

ний; 

 исследовать социальные процессы, происходящие в современном российском 

обществе 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Социология» входит в базовый цикл. Изучение дисциплины 

тесно связано с философией, историей, политологией. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 
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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. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Культурология» 
1. Цели освоения дисциплины: представить в систематизированном виде со-

держание современных культурологических знаний: дать представление об исто-

рии культурологической мысли, познакомить с категориальным аппаратом данной 

дисциплины, раскрыть существо основных проблем современной культурологии, 

познакомить со спецификой и закономерностями развития мировых культур. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: является базовой дисциплиной 

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

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

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины:  

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Научные основы культурологии: предмет и задачи курса культурологи. 

 Понятия и функции культуры. 

 Культура и цивилизация: этнос, язык и культура. 

 Формы культуры. 

 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  

«Политология»
 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системных представлений о 

современной политической теории и практике, повышение уровня их политической 

культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: является базовой дисципли-

ной, относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу учебных 

дисциплин. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины:  
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ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Тема 1. Политика и наука, которая её изучает. Место и роль политики в си-

стеме социальной регуляции. Источники, проблематика и структура политологиче-

ского знания. Предмет, методы и функции политологии; её место в системе соци-

ально-гуманитарных наук. Актуальные проблемы теоретической и прикладной по-

литологии. 

Тема 2. История политической мысли. Политическая мысль Античности, 

Средневековья и Нового времени: преемственность и развитие. Политическая 

мысль в России (XIX – начало XX вв.). Формирование и развитие политической 

науки в СССР и РФ. 

Тема 3. Власть и политико-властные отношения. Природа и функции полити-

ческой власти; её субъекты, способы и механизмы распределения и осуществления. 

Проблема легитимности власти. Политическая элита и политическая бюрократия. 

Тема 4. Политическая система общества. Структура и динамика политиче-

ской системы общества. Основные виды и типы современных политических си-

стем. 

Тема 5. Государство как основной институт политической системы. Государ-

ство: происхождение, структура, функции, историческая эволюция. Современные 

формы государственного устройства и государственного правления. Демократия. 

Авторитаризм. Тоталитаризм. 

Тема 6. Политические партии и «группы давления». Политические партии и 

современные партийные системы. «Заинтересованные группы» и «группы давле-

ния». 

Тема 7. Избирательное право, избирательные системы, выборы. Содержание 

и гарантии избирательных прав. Современные избирательные системы. Стратегии 

и технологии избирательных кампаний. 

Тема 8. Политическая социализация и политическое участие. Объективное и 

субъективное в политическом процессе. Современные концепции политической 

социализации и политического участия. 

Тема 9. Политическая идеология и политическая культура. Структура и ди-

намика массового политического сознания. Природа и функции идеологии. Основ-

ные политические идеологии современности. Политическая культура: актуальные 

вопросы теории и практики. 

Тема 10. Внешнеполитическая деятельность и международные отношения. 

Содержание внешнеполитической деятельности, средства и способы её осуществ-

ления. Система международного права и международное сотрудничество. Наибо-

лее влиятельные международные организации. Геополитика: теория и практика. 

Место и роль России в современном мире. Основные направления внешней поли-

тики РФ. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
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«История искусств» 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с отечественным ис-

кусством в контексте культуры, основными этапами развития искусства, важней-

шими особенностями основных направлений, стилей и школ, с выдающимися про-

изведениями искусства и творчеством крупнейших мастеров. 

Задачи курса: выделить и охарактеризовать основные исторические этапы 

развития отечественного искусства; выявить художественные особенности основ-

ных видов искусства на каждом историческом этапе; ознакомить студентов с осно-

вами методологии искусствознания и профессионального анализа произведения 

искусства. 

2.Мето дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина входит в базовую 

часть профессионального цикла ФГОС по направлению для ее успешного освоения 

студент должен обладать основами знаний по истории, истории культуры, религий, 

литературы. 

  3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-5: способность владеть педагогическими навыками преподавания ху-

дожественных и проектных дисциплин 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 Виды, формы, жанры и выразительные средства изобразительного искусства. 

Периодизация курса. 

 Искусство Древней Руси. 

 Искусство Киевской Руси. 

 Искусство периода феодальной раздробленности 

 Московская Художественная школа 

 Искусство XVIII века. 

 Развитие портретного жанра. 

 Барокко и классицизм основные направления в архитектуре XVIII начало  

XIX в. 

 Классицизм в живописи и скульптуре II половины XVIII-нач.XIX веков. 

 Искусство I половины XIX века. 

 Русская живопись от классицизма к романтизму. 

 Творчество крупнейших русских художников второй четверти XIX века. 

 Искусство 50-60-х гг.XIX века. 

 Организация и деятельность Товарищества передвижников. Основные жанры 

и крупнейшие представители. 

 Академическое искусство и его представители в живописи, скульптуре и  

архитектуре. 

 Искусство конца XIX –начала ХХ в.  

 Стилевое и жанровое многообразие искусства Серебряного века. Творчество 

крупнейших представителей. 

 Художественные объединения начала ХХ века. 
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 Искусство ХХ века. Основные этапы 

 Искусство послеоктябрьских десятилетий. (1917-1930-е годы) 

 Искусство в годы Великой Отечественной Войны. 

 Искусство второй половины 1940-х -1990-х годов. 

 Основные тенденции развития искусства постсоветского периода.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Академический рисунок» 
1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний теории и мето-

дики преподавания изобразительного искусства и практических умений в разных 

видах и жанрах академического рисунка, с использованием разнообразных художе-

ственных материалов. В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать: методы изображения глубины композиции, т.е. целого комплекса объемов 

в пространстве; формообразующие особенности строения геометрических объек-

тов; основы пластической анатомии.  

Уметь: изображать объем сложной формы с помощью графических средств.  

Владеть: академическим мастерством, начиная с простых заданий через постепен-

ное усложнение учебных аудиторных работ. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО: курс является дисциплиной 

федерального компонента цикла общепрофессиональных дисциплин государствен-

ного образовательного стандарта. Для его освоения необходимы знания курса: 

«История искусств», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», 

«Технический рисунок», «Основы композиции». 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины:  

ОПК-1: способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и перерабатывать их в направлении проектиро-

вания любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и по-

нимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

ПК-1: способность владеть навыками линейно-конструктивного построения 

и основами академической живописи, элементарными профессиональными навы-

ками скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макети-

ровании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. 

 Рисунок как основа изобразительного искусства. 

 Натюрморт из бытовых предметов. 

 Рисунок гипсового орнамента. 

 Рисунок деталей головы. 

 Наброски головы с натуры. 

 Рисунок гипсовой головы (обрубовка). 

 Рисунок гипсовой головы с четко выраженной портретной характеристикой  
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 Рисунок черепа человека. 

 Рисунок головы натурщика в разных поворотах. 

 Рисунок головы натурщика с плечевым поясом. 

 Наброски одетой фигуры человека. 

 Рисунок гипсовой анатомической фигуры человека. 

 Рисунок одетой фигуры человека в интерьере. 

 Рисунок одетой фигуры в народном костюме 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Академическая живопись»
 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний теории 

и методики преподавания изобразительного искусства и практических умений в 

разных видах и жанрах живописи, с использованием разнообразных художествен-

ных материалов. 

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

базовых. Для его освоения необходимы знания курса теории и истории народного 

декоративно-прикладного искусства. Курс позволяет получить системное пред-

ставление о живописи.  

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины:  

ОПК-2: способность владеть основами академической живописи, приемами 

работы с цветом и цветовыми композициями  

ПК-1: способность владеть навыками линейно-конструктивного построения 

и основами академической живописи, элементарными профессиональными навы-

ками скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макети-

ровании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями     

знать: определения основных терминов и понятий в области живописи. 

уметь: анализировать теоретические и исторические основы живописи.  

владеть: основными методами, способами и средствами художественной вы-

разительности в живописи.  

 4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисципли-

ны составляет 17 зачетных единиц, 612 часов. 

Раздел I.Задачи реалистической живописи. 

Раздел 2.Натюрморт из 3-4 предметов простых по форме на нейтральном 

фоне.  

Раздел 3.Этюды цветов и растений.  

Раздел 4. Натюрморт из 3-4 предметов (контрастные цвета). 

Раздел 5. Натюрморт из предметов декоративно-прикладного искусства. 

Раздел 6. Натюрморт из предметов быта (против света) 

Раздел 7. Натюрморт из 3-5 предметов (на цветном фоне)  

Раздел 8. Наброски чучел животных и птиц. 

Раздел 9.Этюды весенних пейзажей. 

Раздел 10. Натюрморт с гипсовой маской. 

Раздел 11.Этюды головы натурщика в 3-х положениях. 

Раздел 12.Женский портрет в народном головном уборе. 



48 

 

Раздел 13.Этюды фигуры в народном костюме. 

Раздел 14.Женская фигура в народном костюме. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Академическая скульптура и пластическое моделирование» 

1. Цель освоения дисциплины: получение знаний, позволяющих овладеть 

умениями и навыками в области скульптуры и пластической анатомии, что являет-

ся основой для творческого развития, будущего руководителя студией декоратив-

но-прикладного творчества. 

Задачи: изучить законы реалистического искусства в области скульптуры;  

выявить специфику конструктивно-пластического восприятия на занятиях по 

скульптуре; проанализировать принципы построения трехмерной формы в про-

странстве и раскрыть особенности ее изображения в скульптуре; определить взаи-

модействие выразительных и изобразительных возможностей различных материа-

лов в процессе   восприятия объемно-пространственных форм;  изучить основные 

скульптурные материалы и их особенности; развить композиционное мышление 

при создании скульптурных композиций; изучить основные  понятия пластической 

анатомии характерные для данного курса и уметь применить  данные знания  в 

курсе скульптуры. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО: цикл базовых дисциплин. Для 

его освоения необходимы знания курса: «История искусств», «Академический ри-

сунок», «Технический рисунок», «Основы композиции». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины:  

 ОПК-3: способность обладать элементарными профессиональными навыка-

ми скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании 

 ПК-1: способность владеть навыками линейно-конструктивного построения 

и основами академической живописи, элементарными профессиональными навы-

ками скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макети-

ровании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями     

ПК-2: способность создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале     

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны: 

знать: 

- роль скульптуры в будущей профессиональной деятельности; 

- скульптурные материалы и их пластические свойства; 
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- основы академической скульптуры на примере образцов классической культуры и 

живой природы, законы и принципы композиционно-художественного формообра-

зования; 

- закономерности формирования простейших скульптурных решений; 

- основы композиционно-художественного формообразования; 

- художественные средства построения объемной композиции, основные методы 

пространственных построений; 

- профессиональную терминологию скульптуры и пластического моделирования; 

- основы пластической анатомии человека; 

- значение художественного наследия произведений скульптуры для современно-

сти; 

 

уметь: 

- создавать средствами скульптуры с использованием различных инструментов 

композиции различной степени сложности; 

- анализировать и систематизировать полученный в процессе работы материал, для 

дальнейшего его использования в творческом процессе; 

- творчески использовать средства скульптуры и пластического моделирования, их 

изобразительно-выразительные возможности, разнообразные технологии; 

- работать в различных пластических материалах с учетом их специфики; 

- решать композиционные задачи в моделировании; 

- осуществлять целевой сбор, анализ и обобщение подготовительного материала, 

выбор художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой за-

дачей, последовательно вести работу над композицией; 

владеть: 

- последовательным ведением работы над скульптурным произведением; различ-

ными методами конструирования и макетирования (в зависимости от характера по-

становки); 

- принципами и методами художественного проектирования; технологией выпол-

нения макета; 

- мастерством лепки формы, начиная с простых элементарных заданий через по-

степенное усложнение от задания к заданию. 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

1) общие сведения о скульптуре 

2) барельеф с модели; растительная форма (орнамент) 

3) лепка медали; композиционное задание 

4) лепка животных 

5) барельеф с гипсовой античной головы  

6) лепка частей лица с гипсовых классических образцов античной скульптуры  

7) лепка головы с гипсового слепка произведений классической античной 

скульптуры  

8) лепка головы (мужской или женской модели натурщика) 

9) лепка гипсовой античной фигуры 
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10) лепка фигуры человека (мужской или женской модели натурщика). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Технический рисунок»
 

1. Цель освоения дисциплины: обеспечение необходимого теоретического и 

практического уровня подготовки студентов в области изображений простран-

ственных форм на плоскости. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО: курс является дисциплиной 

федерального компонента цикла общепрофессиональных дисциплин государствен-

ного образовательного стандарта. Для его освоения необходимы знания курса: тео-

рия и история искусств, академический рисунок, основы композиции. 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-4: способность владеть современной шрифтовой культурой и компью-

терными технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании 

ПК-1: способность владеть навыками линейно-конструктивного построения 

и основами академической живописи, элементарными профессиональными навы-

ками скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макети-

ровании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями     

 4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисципли-

ны составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 Основы проецирования 

 Основы технического рисования 

 Основы теории теней. Светотональная графика в техническом рисунке 

 Технический рисунок многогранников 

 Технический рисунок тел вращения 

 Тени в аксонометрических проекциях 

 Технический рисунок изделия 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Цветоведение и колористика»                                                

1. Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний студентов о 

цветоведении и колористке, овладение практическими умениями в передаче цвето-

вых гармоний в декоративных композициях, применении законов цвета в профес-

сиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: курс является дисциплиной 

федерального компонента цикла общепрофессиональных дисциплин государствен-

ного образовательного стандарта. Для его освоения необходимы знания курса: тео-

рия и история искусств, академический рисунок, основы композиции. Курс позво-

ляет получить теоретические знания и практические навыки студенту, в области 

цветоведения и колористике, овладение практическими умениями в передаче цве-

товых гармоний в декоративных композициях. 
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3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-2: способность владеть основами академической живописи, приемами 

работы с цветом и цветовыми композициями 

ПК-1: способность владеть навыками линейно-конструктивного построения 

и основами академической живописи, элементарными профессиональными навы-

ками скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макети-

ровании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями     

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Тема1.Введение. Цветоведение и колористика. 

Тема 2. Хроматические и ахроматические цвета. 

Тема 3. Теория света и цвета. 

Тема 4. Пространственные свойства цвета.   

Тема 5. Форма и цвет. 

Тема 6. Типы цветовых контрастов  

Тема 7. Психологические свойства цвета 

Тема 8. Символика цвета  

Тема 9. Цветовая символика разных народов (сходство, различие).   
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы композиции» 

  1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний и практи-

ческих умений использования роли композиции в формировании художественного 

образа, выявлении специфики ее проявлений в различных видах искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПП ВО: цикл базовых дисциплин. Для 

его освоения необходимы знания курса теории и истории народного декоративно- 

прикладного искусства. Курс позволяет получить системное представление о жи-

вописи.  

 3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-1: способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и перерабатывать их в направлении проектиро-

вания любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и по-

нимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка 

ПК-1: способность владеть навыками линейно-конструктивного построения 

и основами академической живописи, элементарными профессиональными навы-

ками скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макети-

ровании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями     

ПК-2: способность создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале     

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Раздел 1. Основные понятия в теории композиции 
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Раздел 2. Развитие теории композиции 

Раздел 3. Основные законы композиции 

Раздел 4. Специфика проявления композиционных форм в различных видах 

искусств 

Раздел 5. Художественно-выразительные средства и принципы композиции 

Раздел 6. Композиционные принципы основных художественно стилевых си-

стем 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства»
 

1. Цель освоения дисциплины: дисциплина является составной частью под-

готовки высококвалифицированного специалиста в области художественно-

творческой деятельности для педагогической, научно-методической, социально-

педагогической, культурно-просветительской работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: цикл базовых дисциплин; со-

держательно-методически дисциплина тесно взаимосвязана с такими предметами 

общепрофессионального цикла как «История искусств», «Традиционные промыслы 

и ремесла», а также с предметом «Культурология». 

 3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-1: способность владеть навыками линейно-конструктивного построения 

и основами академической живописи, элементарными профессиональными навы-

ками скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макети-

ровании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями     

ПК-2: способность создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале     

ПК-3: способность собирать, анализировать и систематизировать подготови-

тельный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искус-

ства и народных промыслов 

ПК-4: способность к определению целей, отбору содержания, организации 

проектной работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подхо-

дов к выполнению проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных 

на творческом подходе к поставленным задачам, созданию комплексных функцио-

нальных и композиционных решений 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

1. Особенности художественного языка декоративно-прикладного искусства. 

Классификация форм декоративно-прикладного искусства. 
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2. Основные виды мирового декоративно-прикладного искусства, их специ-

фика.  Основные функции декоративного искусства. 

3. Предметный мир первобытного общества и древних цивилизаций древнего 

Востока. 

4. Предметный мир, декоративно-прикладное искусство цивилизации Запада. 

5. Европейское декоративно-прикладное искусство в XVIII-XIX вв. 

6. Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России Х-XVII 

веках.   

7. Декоративно - прикладное искусство народов Америки 

8. Декоративно - прикладное искусство народов Азии 

9. Декоративно-прикладное искусство XX века: основные проблемы и тен-

денции развития. 

10.Народное художественное творчество в контексте развития декоративно-

прикладного искусства.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представлений о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требовани-

ями 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 спасатель-

ных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситу-

аций. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: курс принадлежит к базовой 

части этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического цикла дисци-

плин. Дисциплина ориентирована на повышение гуманистической составляющей 

при подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении 

общеобразовательных дисциплин. Ее изучение рекомендуется проводить на завер-

шающем этапе формирования бакалавра. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОК-10: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 107 часов. 

Раздел 1.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 2. Человек и среда обитания. 

Раздел 3. Воздействие природных и техногенных опасных и вредных факто-

ров на человека, среду обитания и защита от них. 
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Раздел 4. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных си-

туациях. 

Раздел 5. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Информационные технологии и компьютерная графика»  
  1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов информационной 

и компьютерной грамотности, обучение приёмам и методам сбора, представления, 

хранения, обработки и передачи информации с помощью компьютера в процессе 

их будущей профессиональной дизайнерской деятельности.  

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: курс принадлежит к базовой 

части профессионального цикла дисциплин.  

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-4: способность владеть современной шрифтовой культурой и компью-

терными технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании 

ПК-4: способность к определению целей, отбору содержания, организации 

проектной работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подхо-

дов к выполнению проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных 

на творческом подходе к поставленным задачам, созданию комплексных функцио-

нальных и композиционных решений 

 4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисципли-

ны составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

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

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

терфейс. Приемы работы с     текстами в Microsoft Word: ввод текста, создание таб-

лиц, форматирование текста и таблиц, форматирование шрифтов.  

3. Работа с пакетом прикладных программ Microsoft Office.  Текстовый ре-

дактор MS Word: назначение, интерфейс.  

4. Введение в компьютерную графику.  Устройства ввода и отображения 

графической информации. Растровая и векторная графика.  

5. Пакет для обработки растровых изображений Adobe Photoshop. Интерфейс 

Adobe Photoshop.           

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

цирование, ввод текста, типы текстовых объектов, форматирование текста, запол-

нение графических объектов, градиентное заполнение в Corel Draw.  

7. Службы Интернет – электронная почта, электронные доски объявлений, 

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  
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«Физическая культура» 

1. Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры лично-

сти. Целенаправленное использование разнообразных средств физической культу-

ры и спорта для подготовки будущих специалистов к профессиональной деятель-

ности. 

Задачи:  

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подго-

товки ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здо-

рового образа жизни;  

- самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Физическая 

культура» входит в базовый цикл. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОК-9: способность поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности  

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 подготовки лич-

ности 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  

«Пропедевтика» 

 1. Цель освоения дисциплины: дисциплина «Пропедевтика» относится к 

профессиональному циклу Б.3. Модуль «Пропедевтика» предназначен для студен-

тов, обучающихся по направлению   «Декоративно-прикладное искусство и народ-

ные промыслы» - предоставление студенту теоретического материала по современ-

ной художественной практике в области композиции; воспитание эффективного  

художника-стилиста с широким творческим мировоззрением  и специальными  

знаниями и навыками, самостоятельно выполнять  композиции различной степени 

сложности. 

 Задачи:    
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- оказать помощь студентам в понимании роли композиции   как существенного 

фактора успеха в процессе создания художественного образа;  

- научить методологии и терминологии основ композиции;  

- помочь приобрести практический навык грамотного решения различных компо-

зиционных задач;   

- способствовать студенту в развитии его творческого поискового мышления, уме-

ния оперировать   различными композиционными    структурами;  

- формировать более широкие современные взгляды на пластические формы;  

- стимулировать неординарный подход к созданию художественных объектов. 

  2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: учебная дисциплина входит в 

цикл вариативных дисциплин по пропедевтической подготовке студентов и отвеча-

ет за владение навыками графического представления объектов проектирования, за 

знание общих методических принципов проектирования, за умение анализировать 

объект проектирования. Курс «Пропедевтика» обеспечивает взаимосвязь и гармониза-

цию изучения других дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Теоретической и прак-

тической базой модуля являются следующие дисциплины:  «Композиция и макети-

рование», «Пропедевтика», «Компьютерная графика», «Компьютерное дизайн-

проектирование»,  «Цветовой дизайн», «Проектная графика», «Интерьеры  обще-

ственных зданий»,  «Основы производственного мастерства» и др. Учебная дисци-

плина непосредственно связана с учебной дисциплиной "Проектирование»  т. к. 

является ее базой, а также со всеми другими дисциплинами,  т. к. является основ-

ной дисциплиной в курсе обучения студентов.   

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-1: способность владеть навыками линейно-конструктивного построения 

и основами академической живописи, элементарными профессиональными навы-

ками скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макети-

ровании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями     

ПК-2: способность создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале     

ПК-7: способность применять методы научных исследований при создании 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать 

новизну собственных концептуальных решений  

ПК-8: способность копировать бытовые изделия традиционного прикладного 

искусства 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Тема 1.  Тонкие линии. Плакатное перо.  Упражнения кистью. 

Тема 2. Композиционное формообразование   

Тема 3. Симметрия как метод структурного формообразования    

Тема 4. Композиционное формообразование в объеме. Комбинаторика   

Тема 5. Характерные свойства пространственных структур. Бумажная пла-

стика 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы производственного мастерства»
 

 1. Цель освоения дисциплины: знакомство с технологическими особенно-

стями и приемами изготовления народными мастерами произведений художе-

ственного текстиля, с традиционными видами художественного текстиля, и прие-

мами   исполнения художественных изделий разного назначения. 

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

вариативных; особенностью курса является его непосредственная связь с практи-

кой учебного процесса в   вузе, позволяющая формировать у студентов умения и 

навыки, необходимые для их будущей   деятельности по профилю получаемой сту-

дентами квалификации. 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-1: способность владеть навыками линейно-конструктивного построения 

и основами академической живописи, элементарными профессиональными навы-

ками скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макети-

ровании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями     

ПК-2: способность создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале     

ПК-3: способность собирать, анализировать и систематизировать подготови-

тельный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искус-

ства и народных промыслов 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 28 зачетных единиц, 1008 часов. 

ТЕМА 1. Традиции и развитие художественного текстиля 

ТЕМА 1. Материалы и оборудование 

ТЕМА 2. Ручная вышивка 

ТЕМА 3. Народный костюм 

ТЕМА 5. Кружевное искусство 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Проектирование»
 

1. Цель освоения дисциплины: формирование творческого подхода к проек-

тированию в художественном текстиле; обратить внимание обучающихся на тра-

диции в данной области, без которых невозможно понять нынешнее состояние в 

данной сфере деятельности.   

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: курс относится к вариативно-

му циклу дисциплин; сопутствуют следующие дисциплины: «Материаловедение и 

технология», «Основы производственного мастерства», «Основы композиции», 

«Моделирование и конструирование», закладывающие основу профессионального 

проектного мышления, а также системы проектных художественных действий. 
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 3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-4: способность владеть современной шрифтовой культурой и компью-

терными технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании 

ПК-1: способность владеть навыками линейно-конструктивного построения 

и основами академической живописи, элементарными профессиональными навы-

ками скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макети-

ровании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями     

ПК-2: способность создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале     

ПК-7: способность применять методы научных исследований при создании 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать 

новизну собственных концептуальных решений  

ПК-9: способность варьировать изделия декоративно-прикладного и народ-

ного искусства с новыми технологическими процессами  

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 25 зачетных единиц, 900 часов. 

1. «Проектирование» в художественном текстиле  

2. Проектирование и его основные этапы. 

3. Орнамент как основа художественного оформления изделий 

4. Методы художественного проектирования в текстиле   

5. Композиционное решение объемных декоративных форм 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Художественная роспись ткани» 

1. Цель освоения дисциплины: целями освоения дисциплины «Художе-

ственная роспись ткани» являются: подготовка квалифицированных специалистов 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, владеющих навыками 

конструирования и технологического воплощения в материале  предметов декора-

тивного искусства и ориентированных на создание эстетически совершенных и вы-

сококачественных уникальных предметов и изделий в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки  «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» (художественный  текстиль). Освоение дисциплины направ-

лено на формирование у студентов целостной картины развития техник, стилей, 

жанров художественной росписи в процессе эволюции мирового и отечественного 

искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Художественная 

роспись ткани» относится к вариативному циклу. Она тесно связана с курсами об-

щепрофессионального цикла «История искусств», «История и современные про-

блемы ДПИ», «Проектирование (художественный текстиль)», «Цветоведение и ко-

лористика». Необходимо отметить непосредственные междисциплинарные связи 

между данной дисциплиной с курсами профессионального цикла («Основы произ-

водственного мастерства», «Материаловедение и технология. Все это позволяет 
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наиболее полно раскрыть сущность художественного текстиля как вида декоратив-

но-прикладного искусства в синтезе его художественных, проектных, производ-

ственно-технологических, организационно-управленческих аспектов. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-1: способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и перерабатывать их в направлении проектиро-

вания любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и по-

нимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка 

ПК-8: способность копировать бытовые изделия традиционного прикладного 

искусства 

ПК-9: способность варьировать изделия декоративно-прикладного и народ-

ного искусства с новыми технологическими процессами 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

1. История развития художественной росписи ткани 

2. Техники художественной росписи 

3. Свободная роспись ткани 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Моделирование и конструирование» 

  1. Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических основ ис-

кусства художественного моделирования (макетирования) и конструирования в 

процессе созидательной художественно-конструкторской деятельности студентов. 

   Задачи курса: 

- формирование эстетических знаний и художественно-творческого опыта студен-

тов в процессе освоения искусства художественного моделирования (макетирова-

ния) и конструирования; 

-  активизация интереса к декоративно-прикладному искусству через изучение, 

освоение и     развитие   студентами навыков художественного моделирования (ма-

кетирования) и конструирования; 

-  развитие творческого подхода у студентов в создании системы художественных 

образов    путем трансформации плоскости в объемно-пространственные структу-

ры; 

-  вовлечение студентов в творческую деятельность по овладению разными систе-

мами    формообразования, трансформации природных объектов в декоративные, 

по  

расшифровке архетипов-символов, а также по усвоению богатого нравственно- 

эстетического опыта традиционного и современного декоративно-прикладного ис-

кусства; 

- приобретение навыков и умений по художественному конструированию и моде-

лировании. 

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

вариативному блоку; курсу «Моделирование и конструирование сопутствуют сле-
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дующие дисциплины: «История художественного текстиля», «Технология и мате-

риаловедение (художественный текстиль)», «Основы производственного мастер-

ства», «Основы композиции», «Проектирование», закладывающих основу профес-

сионального проектного мышления, а также системы проектных художественных 

действий. В ходе изучения курса студенты знакомятся с архитектурным декором, 

предметами быта и их ансамблевым единством. Во время экскурсий в музеи, ауди-

торных занятий и самостоятельной работы они приобретают знания, необходимые 

для их будущей деятельности в вузе по профилю получаемой квалификации.  

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-3: способность обладать элементарными профессиональными навыка-

ми скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании 

ПК-1: способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в прак-

тике составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования 

любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка 

ПК-2: способность создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале     

ПК-3: способность собирать, анализировать и систематизировать подготови-

тельный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искус-

ства и народных промыслов 

ПК-5: способность владеть знаниями и конкретными представлениями об 

основах художественно-промышленного производства и основными экономиче-

скими расчетами художественного проекта, работать в коллективе, постановки 

профессиональных задач и принятию мер по их решению, нести ответственность за 

качество продукции  

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

1. Основы художественного моделирования и конструирования 

2. Технологии в моделировании и конструировании 

3. Принципы конструктивного моделирования проектируемых в декоратив-

но-прикладном искусстве изделий. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Технология и материаловедение» 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов технологических 

приемов изготовления   произведений художественного текстиля, освоение прие-

мов исполнения художественных изделий разного назначения в разных техниках.  

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

тивному циклу; курсу «Технология и материаловедение (художественный тек-

стиль)» сопутствуют следующие дисциплины: «История художественного тексти-

ля», «Моделирование и конструирование (художественный текстиль)», «Основы 

производственного мастерства», «Основы композиции», «Проектирование», закла-
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дывающих основу профессионального проектного мышления, а также системы 

проектных художественных действий. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-1: способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в прак-

тике составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования 

любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка 

ПК-2: способность создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале     

ПК-3: способность собирать, анализировать и систематизировать подготови-

тельный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искус-

ства и народных промыслов 

ПК-5: способность владеть знаниями и конкретными представлениями об 

основах художественно-промышленного производства и основными экономиче-

скими расчетами художественного проекта, работать в коллективе, постановки 

профессиональных задач и принятию мер по их решению, нести ответственность за 

качество продукции  

ПК-10: способность составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

1. Текстильное материаловедение 

2. Основные понятия и термины 

3. Основные виды отделки текстильных материалов 

4. Основные технологические процессы 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы графической стилизации»
 

1. Цель освоения дисциплины: развитие образного мышления для воплоще-

ния художественного замысла в графический проект и в произведение декоратив-

но-прикладного искусства; формирование системного мышления студентов в про-

цессе проектирования и освоения средств визуальных коммуникаций. Освоение 

программы воспитывает в слушателях яркую творческую индивидуальность, раз-

вивает художественное видение и концептуально-креативное мышление, формиру-

ет профессионально-творческую психологию. Курс необходим для получения про-

фессионального образования в области графического дизайна, формирования зна-

кового мышления, овладения навыками необходимыми в профессиональной рабо-

те. Учебно-воспитательные задачи курса способствуют формированию основ гра-

фической грамоты, умений составлять чертежно-графическую документацию и со-

знательно ею пользоваться в процессе трудовой деятельности. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина относится к вари-

ативной части общепрофессионального цикла. Изучение дисциплины предваряется 

такими курсами как «Проектирование», «Моделирование и конструирование».  

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-1: способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в прак-

тике составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования 

любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка 

ПК-3: способность собирать, анализировать и систематизировать подготови-

тельный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искус-

ства и народных промыслов 

ПК-9: способность варьировать изделия декоративно-прикладного и народ-

ного искусства с новыми технологическими процессами  

ПК-11: контролировать качество изготавливаемых изделий 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Тема 1. Понятие стиля 

Тема 2. Рисование с натуры листьев и цветов. 

Тема 3. Преобразование реалистической формы в декоративную форму. 

Тема 4. Плоскостная условность изобразительного языка в декоративно-

прикладном искусстве. 

Тема 5. Этапы процесса стилизации. 

Тема 6. Принципы построения орнамента. 

Тема 7. Изобразительные средства декоративной орнаментальной компози-

ции пятно и линия как система графических средств и технических способов (при-

емов) выполнения декоративного рисунка. 

Тема 8. Этапы выполнения декоративной композиции. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История художественного ткачества»  

1. Цель освоения дисциплины: программа курса «История художественного 

ткачества» предназначена для студентов направления «Декоративно-прикладное 

искусство» и направлена на знакомство с историей возникновения художественно-

го ткачества, с традиционными видами.  Исходя из вышесказанного, определена 

цель – освоение теоретических основ художественного ткачества на различных ма-

териалах, которая предполагает решение следующих основных задач курса: 

- формирование эстетических знаний и художественно-творческого опыта студен-

тов в процессе освоения искусства художественного ткачества; 

- активизация интереса к народному искусству через изучение, сохранение и разви-

тие традиционных видов ткачества; 

- развитие эстетического восприятия, художественного вкуса и образного мышле-

ния студентов; 

- целенаправленная художественно-творческая деятельность в области искусства 

художественного ткачества 
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Содержание программы «История художественного ткачества», выстраивает-

ся с учетом исторического развития, специфики образного языка ткачества, обу-

словленной совокупностью исторически сложившихся материальных средств и 

приемов создания художественного образа вещи народным мастером; знакомит 

студентов с историей возникновения и развития центров художественного ткаче-

ства и художественно – стилистическими особенностями произведений этих про-

мыслов. В ходе изучения художественного ткачества студенты знакомятся, с пред-

метами быта и их ансамблевым единством во время экскурсий в музеи, приобретая 

знания необходимые для их будущей деятельности в вузе по профилю получаемой 

студентами квалификации. Курс предполагает изучение студентами таких понятий 

как традиция, коллективность, преемственность, средства художественной вырази-

тельности, синкретизм и др., что позволит сформировать личность, обладающую 

высокой степенью культуры, остро осознающей свою принадлежность к культур-

но-природной среде, понимающей меру своей ответственности за сохранение и 

преумножение национального и мирового культурного наследия.    

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

ативному циклу; изучение дисциплины предваряется такими курсами как «Проек-

тирование», «Моделирование и конструирование».  

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-5: способность владеть педагогическими навыками преподавания ху-

дожественных и проектных дисциплин 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

1. Теоретические основы художественного ткачества 

2. История возникновения и развития центров художественного ткачества  

3. Специфики образного языка ткачества 

4. Художественно-творческая деятельность в области искусства художе-

ственного ткачества 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Правоведение» 

   1. Цель освоения дисциплины: дать студентам первоначальные знания о 

праве, выработать позитивное отношение к нему, осознать необходимость соблю-

дения правовых норм, тем самым обеспечить полную, профессиональную подго-

товку бакалавров. 

 Задачи: дать студентам знания по основным отраслям права и сформировать уме-

ния оперировать ими в различных жизненных ситуациях; показать роль государ-

ства и права в жизни общества, значение законности и правопорядка; дать студен-

там знания по теории права в объеме, необходимом для понимания и усвоения по-

ложений основных отраслей права; изучить Конституцию Российской Федерации, 

основные права и свободы граждан, их обязанности, превратив эти знания в эле-

менты позитивного правосознания студентов; способствовать формированию пра-

вовой культуры студентов; показать особенности правового регулирования буду-
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щей профессиональной деятельности; способствовать развитию логически верной 

устной и письменной речи; научить анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы; способствовать овладению умени-

ями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа правовой инфор-

мации; осуществлять воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

правового положения человека и гражданина, а также анализа правовых норм, ре-

гулирующих правовые отношения в обществе. 

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

входит в блок дисциплин по выбору и формирует у студентов научные представле-

ния о сущности государства и права, позволяет приобрести необходимые знания по 

различным отраслям российского права. Дисциплина имеет логическую и содержа-

тельно-методическую связь с такими дисциплинами, как философия, социология, 

политология, история, культурология. 

знать:  

- природу и сущность государства и права; 

- этапы развития   права, основные источники права на различных историче-

ских этапах;  

- историю возникновения и развития важнейших правовых институтов и их 

эволюции на различных этапах истории человечества; 

уметь:  
- самостоятельно анализировать политико-правовые источники и раскрывать 

их взаимосвязь с социальными условиями развития права и государства в разные 

эпохи;  

владеть:  

- навыками аналитической работы, понимать смысл нормативных актов и 

применять нормы действующего права к конкретным жизненным ситуациям; 

- навыками научно-исследовательской работы в области юриспруденции 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОК-8: способность использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

1. Понятие, сущность и социальное значение государства и права 

2. Нормы права и правовые отношения 

3. Правонарушение и юридическая ответственность.  

4. Конституционное право.  

5. Гражданское право.  

6. Административное право.  

7. Трудовое право.  

8. Семейное и наследственное право.  

9. Экологическое право.  

10.Уголовное право.  
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11.Предпринимательское право.   

12.Защита государственной и коммерческой тайны. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Музеи мира» 

   1. Цель освоения дисциплины: представить музейный мир как часть миро-

вой культуры, создать целостный образ музея как социокультурного института, 

продемонстрировать связи музея с различными явлениями культуры, эстетически-

ми представлениями и социальными запросами. 

Задачи: дать представление о назначении и функциях музея, о многообразии типов 

музеев; познакомить с музейными коллекциями, с историей возникновения и куль-

турном значении музеев Европы. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: относится к циклу дисциплин 

по выбору.  Содержание курса связано с проблематикой курсов «История зарубеж-

ного искусства», «История мировой культуры», «Основы музейной и выставочной 

работы. 

          3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины:  

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

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  

«Социально-культурные коммуникации» 

 1. Цель освоения дисциплины: курс нацелен на сообщение студентам систе-

мы знаний о взаимодействии людей друг с другом и практическое овладение ими 

целостной совокупностью умений и навыков культурного общения; состоит в фор-

мировании знаний, умений и навыков организации коммуникаций в деятельности 

учреждений культуры.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: относится к циклу дисциплин 

по выбору студента. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала 
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4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Содержание курса: 

Часть 1. Теоретический раздел курса 

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 

Часть 2. Практический раздел курса. 

1. Вхождение в группу 

2. Творческий полукруг 

3. Представление 

4. Запоминание имен 

5. Вступление в общение 

6. Настроение в общении 

7. Аутотренинг 

8. Выбор партнера для общения 

9. Способы достижения цели 

10. Межличностное взаимодействие 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Религиоведение» 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы знаний 

религии как феномена культуры, исследование основных форм религии как части 

мировой культуры, осмысление истории формирования мировых религий, изучение 

современных религиозных движений и аспектов, связанных с пониманием привер-

женцев разных религиозных конфессий и возможностью вести межконфессиональ-

ный диалог. 

Студент должен:  

знать: предмет, структуру и методы религиоведения, основы понимания религии как 

феномена культуры, основных форм религии как части мировой культуры, истории 

формирования мировых религий, современных религиозных движений и аспектов, 

связанных с пониманием приверженцев разных религиозных конфессий и возможно-

стью вести межконфессиональный диалог.  

уметь: ориентироваться в различных определениях и подходах к определению рели-

гии, применять основные знания по истории формирования и основным формам ре-

лигии.  
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владеть: приемами анализа специфики современных религиозных движений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: относится к циклу дисциплин 

по выбору студента. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

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

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Содержание дисциплины  

1. Религия как феномен культуры.  

2. Происхождение религии. 

3. Христианство.  

4. Возникновение христианства и его роль в истории мировой культуры.   

5. Основные христианские конфессии.  

6. История православия в Византии и России.  

7. Ислам.  

8. Буддизм.  

9. Современные религиозные движения. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экспозиционно-выставочная деятельность» 

1.Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с теорией и практи-

кой организации музейного дела и выставочной работы и основными видами му-

зейной деятельности: научно-фондовой, экспозиционно-выставочной, культурно-

образовательной. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО: относится к циклу дисциплин 

по выбору студента. Формирует навыки и пути применения фундаментальных тео-

ретических знаний в конкретной прикладной области сферы культуры.  

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

ПК-10: способность составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства 

ПК-11: способность контролировать качество изготавливаемых изделий 

4.Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

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

турный институт. 

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

сификация музеев. Музейная сеть. 

Раздел 3.Научная концепция музея. 

Раздел 4. Музейный предмет в системе исторических и естественнонаучных 

источников. Проблемы музейного источниковедения. 

Раздел 5.Государственный музейный фонд. 
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Раздел 6. Музейное собрание как источниковая база профильных научных 

исследований 

Раздел 7. Научно-фондовая и учетно-хранительская деятельность музея. Про-

блемы компьютеризации фондов. 

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

Раздел 9. Музейный менеджмент и маркетинг. Издательская деятельность 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 экскур-

сии в музейной экспозиции и не музейной среде.    

 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Методика преподавания изобразительного искусства»  

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

ного искусства» предусматривает подготовку студентов к профессиональной дея-

тельности, направленной на развитие, обучение и воспитание учащихся средствами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Студенты получают под-

готовку для возможности дальнейшего трудоустройства в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих программы общего среднего образования, а также до-

полнительного образования. 

Методика как специальный отдел педагогики изучает наиболее эффективные 

методы обучения и воспитания. Курс методики преподавания изобразительного 

искусства знакомит студентов с историей развития методики как науки с совре-

менными требованиями к методам обучения в свете общих задач эстетического 

воспитания подрастающего поколения в России, учит различным приемам препо-

давания изобразительного искусства. 

Содержание программы рассчитано на обучение студентов теории и методи-

ческим принципам, необходимым для преподавания изобразительного искусства в 

школах и внешкольных детских учебных учреждениях. 

Студенты знакомятся с историей преподавания изобразительного искусства, ос-

новными дидактическими принципами, изучают цели и задачи курса методика 

преподавания изобразительного искусства. Целью дисциплины является освоение 

студентами теоретических основ преподавания изобразительного искусства и 

изобразительной грамоты, формирование умений пользоваться изобразительными 

выразительными средствами в рисунке, живописи, тематической композиции и де-

коративной работе. Содержание данного курса тесно связано с курсами «Культу-

рология», «История искусств» блоком общих и гуманитарных дисциплин, «Исто-

рия орнамента», «Цветоведение и колористика» базовой части учебного плана под-

готовки бакалавров по направлению «Декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов». Знания, полученные в результате изучения курса, найдут 
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применение в изучении предметов «Методика преподавания художественного тка-

чества».   

В процессе обучения ставятся следующие задачи:  

1. Обеспечение обстоятельного изучения студентами учебников и учеб-

ных пособий по программам традиционного и развивающего обучения. 

2. Формирование приёмов работы с научными и методическими материа-

лами, выработка правильности оформления учебной документации. 

3. Освоение разнообразных методов, приемов, форм преподавания изоб-

разительного искусства. 

4. Формирование на практических занятиях необходимых педагогических 

качеств и навыков. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО: относится к циклу дисциплин 

по выбору студента. 

 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

ОПК-5: способность владеть педагогическими навыками преподавания ху-

дожественных и проектных дисциплин 

ПК-12: способность самостоятельно разрабатывать учебную программу 

практических и лекционных занятий выполнять методическую работу 

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. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Конструирование и моделирование народного костюма»  
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  1. Цель освоения дисциплины: целями освоения дисциплины «Конструирова-

ние и моделирование народного костюма» являются: подготовка квалифицирован-

ных специалистов декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, 

владеющих навыками конструирования и технологического воплощения в матери-

але  предметов декоративного искусства и ориентированных на создание эстетиче-

ски совершенных и высококачественных уникальных предметов и изделий в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки – «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (художественный текстиль).  

Данная дисциплина преподается в целях овладения студентом на материале 

русского народного костюма основами теории и истории народной художе-

ственной культуры, которая рассматривается как ансамблевое единство всех ком-

понентов духовно-пространственной среды; осмысления народного искусства как 

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

народного костюма основополагающих понятий теории народного искусства. 

 

 

Задачи курса: 

- изучение традиционных и сценических русских народных костюмов в ас-

пектах их истории и типологии развития; 

- обогащение эстетических представлений студентов лучшими образцами 

традиционных и сценических народных костюмов и воспитание на их основе цен-

ностных ориентации и художественного вкуса;  

- освоение методологии проектирования современного костюма в этностиле 

на основе традиционного народного костюма; 

- освоение методологии проектирования сценических русских народных ко-

стюмов для исполнителей фольклора и формирование на этой основе умений и 

навыков их проектирования, изготовления и ношения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Конструирование и 

моделирование народного костюма» представляет собой дисциплину базовой части 

профессионального цикла. Она тесно связана с курсами общепрофессионального 

цикла «История искусств», «История и современные проблемы ДПИ», «Проекти-

рование», «Цветоведение и колористика». Необходимо отметить непосредственные 

междисциплинарные связи между данной дисциплиной с курсами профессиональ-

ного цикла («Основы производственного мастерства», «Материаловедение и тех-

нология (художественного текстиля)»). Все это позволяет наиболее полно раскрыть 

сущность художественного текстиля как вида декоративно-прикладного искусства 

в синтезе его художественных, проектных, производственно-технологических, ор-

ганизационно-управленческих аспектов. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-5: способность владеть педагогическими навыками преподавания ху-

дожественных и проектных дисциплин 
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ПК-3: способность собирать, анализировать и систематизировать подготови-

тельный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искус-

ства и народных промыслов 

ПК-4: способность к определению целей, отбору содержания, организации 

проектной работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подхо-

дов к выполнению проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных 

на творческом подходе к поставленным задачам, созданию комплексных функцио-

нальных и композиционных решений 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

1. Художественное моделирование и конструирование народного костюма 

2. Технологии в моделировании и конструировании народного костюма 

3. Принципы конструктивного моделирования проектируемых в декоратив-

но-прикладном искусстве изделий. 

 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Проектирование изделий для промышленности» 

1. Цель освоения дисциплины: программа курса «Проектирование изделий 

для промышленности» предназначена для студентов направления «Декоративно-

прикладное и искусство и народные промыслы» и направлена на воплощение за-

мысла художника по созданию художественного произведения для промышленно-

сти в разных техниках художественного текстиля. 

Исходя из вышесказанного, определена цель - формирование творческого под-

хода в проектировании произведений художественного текстиля.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: курсу «Проектирование изде-

лий для промышленности» сопутствуют следующие дисциплины: «Проектирова-

ние», «История художественного текстиля», «Материаловедение, технология и 

производственное обучение», «Основы композиции», «Моделирование и констру-

ирование», закладывающих основу профессионального проектного мышления, а 

также системы проектных художественных действий. 

 В ходе изучения курса «Проектирование изделий для промышленности» сту-

денты знакомятся с текстильными изделиями: произведениями искусства ткаче-

ства, кружевоплетения, ковроделия, гобелена, лоскутного шитья во время экскур-

сий в музеи, приобретая знания необходимые для их будущей деятельности в вузе 

по профилю получаемой студентами квалификации художественный текстиль.  

Содержание программы ««Проектирование изделий для промышленности» 

выстраивается с учетом исторического развития, специфики образного языка ху-

дожественного текстиля, обусловленного совокупностью исторически сложивших-

ся материальных средств и приемов создания художественного образа вещи народ-

ным мастером и в промышленных условиях.  
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3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-1: способность владеть навыками линейно-конструктивного построения 

и основами академической живописи, элементарными профессиональными навы-

ками скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макети-

ровании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

ПК-2: способность создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале 

ПК-3: способность собирать, анализировать и систематизировать подготови-

тельный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искус-

ства и народных промыслов 

ПК-4: способность к определению целей, отбору содержания, организации 

проектной работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подхо-

дов к выполнению проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных 

на творческом подходе к поставленным задачам, созданию комплексных функцио-

нальных и композиционных решений 

ПК-9: способность варьировать изделия декоративно-прикладного и народ-

ного искусства с новыми технологическими процессами  

ПК-11: способность контролировать качество изготавливаемых изделий 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Содержание курса: 

 художественный строй орнамента в процессе изучения основных видов 

народного декоративно-прикладного творчества; 

 творческая личность художника как носителя подлинных национальных ду-

ховных традиций, высокой культуры и нравственности; 

 комплексный подход к организации процесса проектирования изделий худо-

жественного текстиля для промышленности 

 взаимосвязь образного начала и композиционного решения; 

 создание проекта изделия для промышленности с учётом визуального вос-

приятия; 

 обеспечение целостности художественно-пластического образа 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Мультимедийные технологии в декоративно-прикладном искусстве» 

1.Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с теорией и практи-

кой организации аппаратного и программного обеспечения мультимедийных тех-

нологий, особенности создания и использования отдельных CD-ROM-продуктов, 

выполненных на основе мультимедийной технологии, освоение конкретных про-

грамм и разработка на их основе различных электронных ресурсов.  

При этом основными этапами овладения мультимедийной технологией ста-

новятся: освоение процесса записи звука с помощью микрофона и с магнитных но-

сителей; импортирование графических изображений из других программ (напри-



73 

 

мер Corel Draw) с оптических компакт-дисков; сканирование фотографий, иллю-

страций и других видов графики; включение фрагментов видеофильма в создавае-

мую программу; создание системы гипермедийных связей в программе; освоение 

различных способов связи отдельных компонентов материала в единое целое, 

структурирование материала и его графическое решение; ознакомление с общими 

вопросами компьютерного дизайна; цветовое решение программы. 

Будущим специалистам в области декоративно-прикладного искусства, кото-

рым предстоит работать в век электронной культуры, особенно важно иметь пред-

ставление о принципах создания мультимедийных продуктов, программно-

техническом обеспечении и перспективах мультимедиа для сферы искусства. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО: относится к циклу дисциплин 

по выбору студента. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-5: способность владеть педагогическими навыками преподавания ху-

дожественных и проектных дисциплин 

ПК-10: способность составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства 

 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Содержание курса: 

Раздел 1.Общее представление о мультимедиа 

Тема 1. Феномен мультимедиа: определение понятия, истоки зарождения яв-

ления. 

Тема 2. Мультимедиа и Интернет. 

Тема 3. Области применения мультимедиа в ДПИ 

Раздел 2. Мультимедийные ресурсы и средства разработки мультимедиа: 

назначение, особенности в сфере ДПИ и использование 

Тема 4. Аппаратное и программное обеспечение мультимедиа 

Тема 5. Классификация мультимедийных ресурсов в ДПИ. 

Тема 6. Средства разработки мультимедийных продуктов в ДПИ. 

Тема 7. Правовые аспекты создания и использования мультимедиа. 

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство как объект мультимедиа 

Тема 8. Методологические проблемы сохранения культурного наследия в 

электронном виде. 

Тема 9. Мультимедиа и непрерывное образование в системе декоративно-

прикладного искусства. 

Тема 10. Международное сотрудничество в области мультимедиа: выставки, 

фестивали. 

Итоговое занятие (круглый стол — обсуждение проблемных вопросов по всей 

учебной дисциплине). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
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«Компьютерный этнодизайн» 

1. Цели освоения дисциплины: дать бакалаврам представление о важнейших 

процессах, способствующих сбору, обработке, упорядочению, поиску и распро-

странению информации в области этнокультуры. Овладение теоретическими по-

ложениями и практическими навыками компьютерных технологий переработки 

информации является необходимой составляющей профессиональной компетент-

ности на информационном рынке.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: относится к циклу дисциплин 

по выбору студента. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-4: способность владеть современной шрифтовой культурой и компью-

терными технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании 

ПК-9: способность варьировать изделия декоративно-прикладного и народ-

ного искусства с новыми технологическими процессами  

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

Содержание курса: 

- расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных си-

стемах; 

- анализ информации с применением программных средств и вычислитель-

ной техники; 

- локальные и глобальные компьютерные сети; 

- графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

- компьютерные программы для поиска информации, составления и оформ-

ления документов и презентаций; 

- 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 ма-

шин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и переда-

чи информации; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуни-

кационных технологий в профессиональной деятельности. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Русское красноречие» 
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1. Цели освоения дисциплины: организация профессионально ориентиро-

ванной риторической подготовки студентов, обучающихся по направлению «Деко-

ративно-прикладное искусство и народные промыслы».  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: относится к циклу дисциплин 

по выбору студента. Искусство красноречия (риторика) в последние 20 лет разви-

вается в России как научный и учебный предмет и является учением о родах, видах 

и жанрах речи в развитом информационном обществе. Современное искусство 

красноречия изучает все разнообразие текстов, включенных в культуру: от бытовой 

речи до речи средств массовой информации. Развитая языковая личность должна 

ориентироваться и владеть разными видами словесности, понимать их природу и 

иметь навыки общения и построения текстов. Развитию речи в современной школе 

уделяется недостаточно внимания, это потребовало введения в учебные планы 

высшей школы специальных речевых курсов. Речемыслительная деятельность и 

приемы действенного речевого поведения руководителей этнокультурных центров 

в профессиональной сфере являются предметом специального изучения в высшем 

учебном заведении по данному направлению. Руководитель должен уметь быстро 

схватывать суть проблемы, четко и ясно излагать аргументы, эффективно высту-

пать публично, вести переговоры, интервьюировать и т.п. 

Изучение курса «Русское красноречие» предполагает овладение базовым 

набором риторических сведений общего характера, знакомство с историей не толь-

ко русской, но и европейской риторики, в русле которой развивалась русская рито-

рическая традиция, основами мастерства публичного выступления. Курс призван 

сформировать комплекс специальных риторических умений и навыков (анализ с 

риторической точки зрения публичного высказывания, изобретение публичного 

высказывания, изобретение стратегии и тактики речевого поведения в профессио-

нальной сфере и т.п.).   

Искусство красноречия взаимодействует с такими неречевыми науками, как 

философия, этика, психология, которые являются интеллектуальной основой об-

щения. Курс тесно связан с курсом «Русский язык и культура речи», «Этнолингви-

стика», другими дисциплинами, с помощью которых осуществляется профессио-

нально ориентированная культурологическая подготовка будущих руководителей 

этнокультурных центров. Курс «Русское красноречие» относится к вариативной 

части, является курсом по выбору.  

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОК-6: способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурно-

го взаимодействия  

ПК-12: способность самостоятельно разрабатывать учебную программу 

практических и лекционных занятий выполнять методическую работу 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Содержание курса: 
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1. Общая культура, совершенствование коммуникативных качеств, воспита-

ние толерантности. 

2. Создание целостного, основанного на современных научных концепциях 

представления о замысле, структуре и произнесении речи. 

3. Навыки публичного произнесения речи, интервьюирования, собеседова-

ния. 

4. Публичная коммуникация. 

5. Способности эффективно работать в команде, готовность к постоянному 

совершенствованию своих умений и навыков, способности к критическому анали-

зу, оценке и синтезу новых идей. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Психология художественного творчества» 

1. Цели освоения дисциплины: овладение студентами компетенциями в об-

ласти методологических, теоретических и методических основ психологии художе-

ственного творчества как междисциплинарной области знания, изучающей психо-

логические особенности человека, его творческого потенциала, творческих способ-

ностей и креативности личности и на этой основе подготовить их к профессио-

нальной деятельности в коллективе народного художественного творчества.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:  курс по выбору студента. За-

нимает особое место в структуре основной образовательной программы подготов-

ки как междисциплинарная наука, находящаяся на стыке дисциплин педагогики 

народного художественного творчества, организации и руководства народного ху-

дожественного творчества, этнохудожественного образования, которая знакомит 

студентов с теоретическими и эмпирическими основами творческой деятельности 

личности, дает представление о вариантах развития творческих способностей чело-

века.  

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-12: способность самостоятельно разрабатывать учебную программу 

практических и лекционных занятий выполнять методическую работу 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Содержание курса: 

- 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; 

- возрастная динамика творчества. 

- цели и задачи профессиональной деятельности;  
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- программа психологического обследования участников коллективов НХТ и 

развития в соответствии с проблемой;  

- анализ конкретных видов творческой деятельности и ситуаций в контексте 

возрастного и социального развития;  

- понятийный аппарат психологии творчества;  

- методы исследования и развития творческого потенциала личности; 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История стилей» 

1. Цель освоения дисциплины: теоретическая подготовка студентов, дающая 

понимание сущности творческой художественной деятельности; овладение мето-

дикой различных видов анализа произведений пластического искусства: искус-

ствоведческого, культурологического; развитие художественного восприятия дей-

ствительности; воспитание художественного вкуса, умения использовать достиже-

ния пластического искусства в учебной, творческой и в дальнейшем профессио-

нальной деятельности.  

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО: относится к циклу дисциплин 

по выбору студента. Содержательно-методически данная дисциплина тесно взаи-

мосвязана с такими предметами общепрофессионального цикла как «История ис-

кусств», «Традиционные промыслы и ремесла», «История и современные пробле-

мы декоративно-прикладного искусства», а также с предметом «Культурология». 

  

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-1: способность владеть навыками линейно-конструктивного построения 

и основами академической живописи, элементарными профессиональными навы-

ками скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макети-

ровании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

ПК-3: способность собирать, анализировать и систематизировать подготови-

тельный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искус-

ства и народных промыслов 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Содержание курса: 

- Виды и жанры пластического искусства.  

- Пластическое искусство в системе видов искусства.  

- Особенности классификации пластического искусства.  

- Техники и материалы различных видов пластического искусства.  

- Жанры изобразительного искусства. 

- Искусство древнего мира.  

- Древний Египет - искусство мертвых. Античное искусство. 

- Искусство средневековой Европы.  

- Романский стиль в европейском искусстве.  

- Готический стиль в западноевропейском искусстве.  
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- Искусство Византии и Древней Руси. 

- Искусство эпохи Возрождения  

- Периоды и особенность искусства Итальянского Ренессанса.  

- Северное Возрождение.  

- Маньеризм. 

- Стили в европейском искусстве  

- Искусство барокко.  

- Искусство рококо.  

- Классицизм. 

- Искусство современного мира.  

- Романтизм, реализм, импрессионизм.  

- Модернизм. Современная эстетика в искусстве и дизайне. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Арт-менеджмент» 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у будущих бакалавров целост-

ной системы знаний в области арт-менеджмента; раскрытие важнейших положений 

арт-менеджмента как современной практики успешного управления организацией. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: относится к циклу дисциплин 

по выбору студента. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-5: способность владеть знаниями и конкретными представлениями об 

основах художественно-промышленного производства и основными экономиче-

скими расчетами художественного проекта, работать в коллективе, постановки 

профессиональных задач и принятию мер по их решению, нести ответственность за 

качество продукции  

ПК-6: способность разбираться в функциях и задачах учреждений и органи-

заций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промысла-

ми, осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой пе-

реписки, применять на практике нормативно-правовую базу этого направления 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Содержание курса: 

Раздел 1. Теоретические основы арт-менеджмента. 

- Искусство и формы организации творческой деятельности 

- Мировая арт-индустрия. 

- Управленческая деятельность в арт-индустрии. 

- Производственные процессы в арт-индустрии. 

- Организация деятельности объекта арт-индустрии. 

- Мотивация труда в сфере арт-индустрии. 

Раздел 2. Стратегия, тактика и технологии арт-менеджмента. 

- Маркетинг творческих проектов. 

- Планирование и проектирование в арт-индустрии. 

- Механизмы финансирования арт-индустрии. 
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- Технология продвижения в арт-индустрии. 

- Технология сбыта в арт-индустрии. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Имиджелогия» 

 1. Цель освоения дисциплины: представить основные вехи истории имидже-

логии как самостоятельной научно-прикладной дисциплины, определить основные 

концепции, содержащие базовые понятия. Объектом имиджелогии можно признать 

всё пространство социального общения личности и деловых структур. Важно по-

нимать, что решающая роль в создании имиджа принадлежит специалисту, кото-

рый научит личность искусно использовать помощь модельеров, визажистов, па-

рикмахеров, парфюмеров – мимически, манерно, коммуникабельно, риторически. 

Этим объясняется научная интегративность имиджелогии, её междисциплинарное 

информационное оснащение. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: относится к циклу дисциплин 

по выбору студента. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Содержание курса: 

1. Исходное понятие имиджелогии 

2. Основные функции имиджа 

3. Имидж, как достояние личности  

4. Духовная составляющая имиджа 

5. Имиджелогия – наука универсальная 

6. Социокультурные предпосылки имиджелогии 

7. Пространственное творчество 

8. Предмет пространственного творчества 

9. Типы имиджа 

10.Технология имиджирования 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Арт-дизайн»  

1. Цель освоения дисциплины: для успешного освоения курса студенты 

должны владеть базовыми знаниями инженерной графики, владеть техникой ри-

сунка, понимать основы изобразительной грамоты, обладать художественно-

образным мышлением, природными чувствами красоты и гармонии цвета.  Требо-

вания к результатам освоения дисциплины. В преподавании дисциплин использу-

ются технологии и методы активного обучения: командная работа (работа в малых 
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группах), кейс-технологии (метод конкретных ситуаций), проблемное обучение 

(лекции-дискуссии), проектное обучение. 

Учебные материалы и методические разработки. Для реализации методов активно-

го обучения используются: индивидуальные задания, темы контрольных работ, 

проблемы дискуссий, темы рефератов, сценарии работы в малых группах, презен-

тации, портфолио. Контрольно-измерительные материалы. В качестве оценочных 

средств используются: отчеты о работе в малых группах, презентации, контроль-

ные работы, рефераты, доклады, сообщения, портфолио. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВО: относится к циклу дисциплин 

по выбору студента. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-2: способность создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале 

ПК-3: способность собирать, анализировать и систематизировать подготови-

тельный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искус-

ства и народных промыслов 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Содержание курса: 

- принципы проектной культуры; 

- каноны знаковой системы дизайн-проектирования; 

- конструктивные и функциональные принципы объекта дизайна;  

- историю отечественной и зарубежной дизайнерской практики; 

- алгоритм и особенности учебного дизайн-проектирования;  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Традиционные промыслы и ремесла» 

1. Цель освоения дисциплины: приобщение студентов будущих руководите-

лей школ народных ремесел к культурному наследию.  

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

витию школ народных ремесел; анализ основных законодательных и нормативных 

документов деятельности школ народных ремесел по сохранению и развитию 

культурного наследия; овладение студентами практическими навыками по органи-

зации педагогического процесса в школах народных ремесел.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: относится к циклу дисциплин 

по выбору студента. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-5: способность владеть педагогическими навыками преподавания ху-

дожественных и проектных дисциплин 
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ПК-1: способность владеть навыками линейно-конструктивного построения 

и основами академической живописи, элементарными профессиональными навы-

ками скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макети-

ровании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

ПК-2: способность создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Содержание курса: 

 Общая характеристика школ народных ремесел 

 Организация и руководство народными художественными промыслами 

 Содержание, формы и методы деятельности школ народных ремесел 

 Менеджмент в школе народных ремесел 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы иконописи»  

1. Цель освоения дисциплины: изучение иконописи, ее теоретических основ, 

приобретение практических умений. Необходимо подчеркнуть значение комплекс-

ного подхода к обучению – когда практика сопровождается теорией, что способ-

ствует формированию более целостного представления о таком явлении как икона.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: относится к циклу дисциплин 

по выбору студента. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-8: способность копировать бытовые изделия традиционного прикладного 

искусства 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Содержание курса: 

- элементы древнерусской живописи; 

- технологии и техники написания икон;  

- древнерусский иконописный канон, особенности иконографии;  

- теоретические основы и принципы создания иконы;  

- Новгородский и Строгановский стили написания икон;  

- техника письма яично-темперными красками по левкасу; 

- технология приготовления красок;  

- этапы и последовательность ведения работы;  

- стилевые особенности древнерусской живописи; 

- основные приемы и способы написания икон;  

- художественные свойства цвета и его закономерности; 

- свойства творенных и листовых металлов и их назначение в иконописи. 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
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«История орнамента» 

1. Цель освоения дисциплины: овладение общекультурными компетенциями 

в области истории и методов создания орнамента и получение представления о 

возможностях использования приобретенных в рамках дисциплины знаний в даль-

нейшем процессе обучения и практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: относится к циклу дисциплин 

по выбору студента. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-1: способность владеть навыками линейно-конструктивного построения 

и основами академической живописи, элементарными профессиональными навы-

ками скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макети-

ровании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

ПК-2: способность создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале 

ПК-3: способность собирать, анализировать и систематизировать подготови-

тельный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искус-

ства и народных промыслов 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Содержание курса: 

 разработка орнаментальных композиций для декорирования архитек-

турной, бытовой и декоративной керамики; 

 вопросы теории, истории орнаментального искусства;  

 развитию образного мышления;  

 орнаментах как составной части визуальной культуры; 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Авторское право»   

1. Цель освоения дисциплины: выработать у студентов комплексную систе-

му знаний о правовом механизме частноправового (с элементами публично-

правового) регулирования результатов творческого труда в области науки, литера-

туры и искусства. Одной из задач является освоение нормативной базы, регулиру-

ющей отношения, связанные с созданием и использованием в экономическом обо-

роте объектов интеллектуальной собственности. Дисциплина предусматривает 

изучение не только российского права, но и отдельных аспектов международного и 

зарубежного права, регулирующего интеллектуальную собственность. Предмет 

изучения авторского права- нормативная база, договорные формы, регулирующие 

отношения, возникающие в связи с созданием и использованием интеллектуальной 

собственности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: относится к циклу дисциплин 

по выбору студента. 
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3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОК-8: способность использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

ПК-6: способность разбираться в функциях и задачах учреждений и органи-

заций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промысла-

ми, осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой пе-

реписки, применять на практике нормативно-правовую базу этого направления 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Содержание курса: 

- значение объектов авторского права в современном экономическом оборо-

те; 

- правовой механизм, регулирующий институты авторского права; 

- основные категории авторского и смежного права; 

- основные тенденции судебной и арбитражной практики при разрешении 

споров, связанных с авторским правом; 

- международные конвенции и соглашения относительно авторского права с 

целью освоения международного порядка охраны прав авторов и правообладате-

лей; 

- навыки практического решения конкретных ситуаций по проблемам приме-

нения авторского права 

- новые законодательные акты (части 4 ГК РФ и другие нормативные акты), 

регулирующие отношения интеллектуальной собственности 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Народная текстильная игрушка» 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостной карти-

ны развития техник, стилей, жанров    текстильной народной игрушки. 

Народная игрушка – синтетический вид искусства, в котором соединились 

средства декоративно-прикладного, изобразительного, театрального и нередко 

музыкального искусств. Игрушки приходят в жизнь детей задолго до того, как они 

освоят родную речь. С помощью художественного образа они характеризуют 

явления в близкой и понятной детскому воображению, и восприятию форме, 

вызывая при этом радостные эмоции у ребенка, воспитывая его. 

К эстетическим особенностям народной игрушки можно отнести полифунк-

циональность, глубину, многозначность и общечеловеческую ценность идейно-

образного содержания, разнообразие пластических и декоративных решений, твор-

ческое раскрытие возможностей материалов, гармоничность колористики, орна-

ментики, силуэта, целесообразность формы, размера и конструкции. Эти эстетиче-

ские достоинства народной игрушки объясняются постепенностью ее создания, 

проверки, отбора. И переосмысления народом (коллективом), то есть коллектив-

ным типом творчества. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: относится к циклу дисциплин 

по выбору студента. 
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3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-3: способность обладать элементарными профессиональными навыка-

ми скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании 

4. Структура и содержание дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Содержание курса: 

- народная игрушка как живой, многофункциональный, необходимый каж-

дому народу и всему человечеству феномен, обладающий огромным социокуль-

турным, художественно-педагогическим потенциалом; 

- традиционная игрушка разных народов мира - основа теории и истории 

народной художественной культуры и декоративно-прикладного искусства; 

- информационные источники и системные методы искусствоведческого, 

культурологического и педагогического исследований; 

- образцы традиционной игрушки разных народов и времен, воспитание на 

этой основе ценностных ориентаций и художественного вкуса; 

- современные государственные и общенародные проблемы защиты народ-

ных мастеров, художественных промыслов, природно-исторической среды.  

- конструирование и технологическое воплощения в материале предметов 

декоративного искусства 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современное искусство» 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров общих представ-

лений о современном искусстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина входит в раздел 

дисциплин по выбору. 

3. .  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-1: способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и перерабатывать их в направлении проектиро-

вания любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и по-

нимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка 

ОПК-2: способность владеть основами академической живописи, приемами 

работы с цветом и цветовыми композициями  

ОПК-3: способность обладать элементарными профессиональными навыка-

ми скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании 

ОПК-4: способность владеть современной шрифтовой культурой и компью-

терными технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  



85 

 

72 часа.  

1. Этапы современного искусства 

2. Течения и направления в современном искусстве 

3. Абстрактный экспрессионизм 

4. Поп-арт 

5. Фотореализм 
 

4.3.ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Аннотация рабочей программы учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности и творческой 

практики (стационарная) 

Целью практики является закрепление знаний и умений, приобретаемых сту-

дентами в результате освоения теоретических курсов, выработка первичных про-

фессиональных умений и навыков, способствующих комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.02 «Декоратив-

но-прикладное искусство и народные промыслы» по профилю подготовки «Художе-

ственный текстиль» раздел основной образовательной программы бакалавриата 

«Учебная практика» является обязательным и представляет собой вид учебных заня-

тий.  

Практика представляет собой вид учебной работы, непосредственно ориентированной 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся посредством выполне-

ния практических учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских, 

творческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной дея-

тельности обучающихся. Учебная и творческая практики закрепляют знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вы-

рабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию об-

щекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебная и творческая практики проводятся в сторонних организациях, на кафедрах и 

в лабораториях института. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающегося, для обеспечения которой обучающимся предоставляется возможность 

изучения специальной литературы и научной информации, достижений отечествен-

ной и зарубежной науки в области народной художественной культуры. Творческая 

практика может включать в себя разработку и проведение учебных занятий в учре-

ждениях общего и дополнительного образования, внеклассных мероприятий, постро-

енных на материале народной художественной культуры и народного декоративно-

прикладного творчества.  Аттестация по итогам учебной и творческой практик осу-

ществляется на основе оценки решения обучающимися задач практик, отзыва руково-

дителей практик об уровне его знаний и квалификации.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения    

практики.  
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В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие универсальные и профессиональные компетенции:  

- учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности: 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала 

ОК-5: способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах  

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8: способность использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

ОПК-5: способность владеть педагогическими навыками преподавания ху-

дожественных и проектных дисциплин 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 

- творческая практика: 

ОПК-3: способность обладать элементарными профессиональными навыка-

ми скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании 

ПК-1: способность владеть навыками линейно-конструктивного построения 

и основами академической живописи, элементарными профессиональными навы-

ками скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макети-

ровании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

ПК-2: способность создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале 

В программе представлено содержание:  

1. Цели практики  

2. Задачи практики  

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата  

4. Формы проведения практики  

5. Требования к входным знаниям 

6. Место и время проведения практики  

7.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики  

8. Структура и содержание практики  

9. Научно-исследовательские и педагогические технологии, используемые на прак-

тике 

10. Требования к выходным знаниям 

11. Трудоемкость учебной практики 

12. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики). 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 

 

Аннотация программы производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (стационарная) и производственной преддипломной 
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практики (стационарная) 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» по профилю подготовки «Художе-

ственный текстиль» раздел основной образовательной программы бакалавриата про-

изводственная практика и преддипломная являются обязательными и представляют 

собой особый вид учебных занятий. Преддипломная практика входит в состав про-

изводственной практики. Результаты преддипломной практики служат основой для 

написания второго параграфа второй главы выпускной квалификационной работы 

бакалавра.  На время прохождения практик деятельность студента должна быть свя-

зана с педагогической или управленческой деятельностью в сфере этнохудожествен-

ного образования. Практики представляют собой вид учебной работы, непосред-

ственно ориентированной на закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения:  

- производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (стационарная)   

ПК-5: способность владеть знаниями и конкретными представлениями об ос-

новах художественно-промышленного производства и основными экономическими 

расчетами художественного проекта, работать в коллективе, постановки професси-

ональных задач и принятию мер по их решению, нести ответственность за качество 

продукции  

ПК-6: способность разбираться в функциях и задачах учреждений и органи-

заций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промысла-

ми, осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой пе-

реписки, применять на практике нормативно-правовую базу этого направления 

Производственная практика проводится в сторонних организациях, на кафедрах 

и в лабораториях университета. 

Аттестация по итогам производственной практики осуществляется на основе оценки 

решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его 

знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется дифференцирован-

ная оценка. 

В программе представлено содержание.  

1. Цели практики  

2. Задачи практики  

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата  

4. Формы проведения практики  

5. Требования к входным знаниям 

6. Место и время проведения практики  

7.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики  

8. Структура и содержание практики  

9. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используе-

мые на практике 

 10. Требования к выходным знаниям 



88 

 

11. Трудоемкость учебной практики 

12. Аттестация студента по итогам практики руководителем практики со стороны 

предприятия.         

 13.  Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

 

- производственной преддипломной практики (стационарная) 

ОПК-1: способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и перерабатывать их в направлении проектиро-

вания любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и по-

нимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка 

ПК-9: способность варьировать изделия декоративно-прикладного и народ-

ного искусства с новыми технологическими процессами  

ПК-10: способность составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства 

ПК-11: способность контролировать качество изготавливаемых изделий 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

Кафедра декоративно-прикладного творчества много лет плодотворно сотруд-

ничает с отдельными работодателями, в том числе: Министерство культуры Москов-

ской области, заключены договоры с базами практики: Государственное образова-

тельное учреждение среднего профессионального образования Московской области 

"Училище декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (техникум) г. 

Талдом"; Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования Московской области Рузское училище декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

  

4.4. Программа государственной итоговой аттестации  

 Государственная итоговая аттестация бакалавра по направлению подготовки 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» профиль «Ху-

дожественный текстиль» является завершающим этапом процесса обучения в высшем 

учебном заведении и включает государственный экзамен, позволяющий выявить тео-

ретическую подготовку к решению профессиональных задач, и защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). Комплексный государственный 

экзамен по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» профиль «Художественный текстиль» позволяет выявить и 

оценить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач, готовность к 

основным видам профессиональной деятельности. Целью проведения комплексного 

государственного экзамена является проверка знаний и навыков студента, получен-

ных им в процессе обучения и оценка его профессионального уровня. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра по направлению «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» состоит из двух компонентов:  

1) междисциплинарного государственного экзамена  

2) бакалаврской выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), кото-

рая выполняется в виде дипломной работы. 
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Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

имеет комплексный характер и охватывает широкий спектр фундаментальных вопро-

сов, компетентностно-ориентированных задач, ситуаций по дисциплинам, изученным 

за период обучения, решение и анализ которых позволяет выявить уровень професси-

ональной подготовленности выпускника и уровень освоения ООП ВО. 

Учебно-методическое сопровождение, включающее программу экзамена, требования 

и критерии оценки знаний предоставляются бакалаврам, им создаются необходимые 

для подготовки условия, проводятся групповые и индивидуальные консультации. 

Выпускная работа бакалавра представляет собой письменную работу, со-

стоящую из теоретической и практической части. Требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной работы бакалавра представлены в Положении по 

подготовке к итоговым государственным испытаниям, разработанном на основа-

нии Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений, утвержденного Министерством образования России, госу-

дарственного образовательного стандарта по направлению 54.03.02 – «Декора-

тивно-прикладное искусство и народные промыслы» и методических рекомен-

дациях. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате итоговых ком-

плексных испытаний: 

 - общекультурные компетенции: с ОК-1 по ОК-10 

- общепрофессиональные компетенции: с ОПК-1 по ОПК-5 

- профессиональные компетенции: с ПК-1 по ПК-12 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательно-

го процесса при реализации ООП ВО 

Основная образовательная программа ВО бакалавриата «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественный текстиль» 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин представлено в локальной 

сети университета. Учебно-методическое и информационное обеспечение основыва-

ется как на традиционных, так и на новых информационных технологиях, что соот-

ветствует требованиям ФГОС ВО по направлению (бакалавриат) «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы». Студенты и преподаватели института 

имеют доступ из любой точки, где есть Интернет, к электронно-библиотечной систе-

ме book. ru.  

           Реализация ООП ВО бакалавриата «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам дан-

ных и библиотечным фондам университета, исходя из полного перечня учебных дис-

циплин. 

           Каждый обучающийся по ООП ВО бакалавриата «Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыслы», обеспечен не менее чем одним учебным и одним 
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учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая элек-

тронные базы периодических изданий). 

           Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) имеет 3 читальных зала на 202 по-

садочных места, обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется 

сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi. 

          Основными источниками учебной информации в Информационно-

библиотечном центре института являются учебники, учебные и методические посо-

бия, монографии, методические указания к выполнению студентами всех видов работ, 

предусмотренных учебными планами, энциклопедические справочники, сборники за-

конодательных актов, периодические издания. 

         Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов.         

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется науч-

ной библиотекой института, которая удовлетворяет требованиям «Примерного поло-

жения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения», утвер-

ждённого приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246. 

         Информационно-библиотечный центр института обеспечивает широкий доступ 

обучающихся к отечественным и зарубежным газетам и журналам в количестве 124 

наименований периодических изданий. 

         Деятельность Информационно-библиотечного центра института автоматизиро-

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

рабочих мест: «Администратор», «Каталогизатор», «Комплектатор», «Читатель», 

«Книговыдача». 

      В Научной библиотеке института функционирует отдел «Электронная библиоте-

ка» с читальным залом, посадочные места которого оборудованы персональными 

компьютерами. 

               Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной си-

стеме (электронной библиотеке) университета, которая содержит 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 каж-

дого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

            Дополнительными источниками информации для студентов являются анноти-

рованные сборники научно-технической информации, профессиональные журналы и 

газеты, учебно-методические комплексы и учебно-методические указания, материа-

лы, размещенные в глобальной компьютерной сети. Информационно-методическое 

обеспечение учебного процесса дополняется различными электронными версиями 

учебной и методической литературы, программными продуктами. Научная библиоте-

ка МГИК подключена к Научной электронной библиотеке «eLibrary.ru», где предо-

ставляется доступ к электронным версиям журналов, а также к другим электронно-

библиотечным системам. 

            Каждому обучающемуся по основной образовательной программе направления 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в библиотеке универси-
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тета обеспечен доступ к следующим периодическим изданиям: «Вестник МГИК»; 

«Мир России»; «Справочник руководителя учреждения культуры»; «Народное твор-

чество»; «Декоративное искусство». 

 

6. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

            Анализ качественного состава профессорско-преподавательских кадров по 

направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», профиль «Художественный текстиль» показывает, что требования, 

предусмотренные ФГОС выполнены. 

            Состав профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего обучение 

бакалавров по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные про-

мыслы», профиль «Художественный текстиль» укомплектован. Реализация основных 

образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование и/или степень, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью. 

В соответствии с требованием пункта 7.3 ФГОС ВО по направлению подготов-

ки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» доля преподавателей, 

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

обеспечивающих образовательный процесс по ООП ВПО бакалавриата «Декоратив-

но-прикладное искусство и народные промыслы», составляет более 60 %; ученое зва-

ние профессора имеют 9 % преподавателей (1 профессор). К образовательному про-

цессу привлечено не менее 5 % преподавателей из числа действующих руководителей 

и работников профильных организаций, более 40% преподавателей имеют управлен-

ческий опыт работы, в том числе в организациях федерального уровня, являются 

участниками профессиональных союзов – «Союза художников РФ». Государственных 

наград и почетных званий удостоены 3 педагога кафедры, ведущих подготовку по 

направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», в том 

числе звания «Заслуженный работник культуры Московской области». 

  

7. Основные материально-технические условия для реализации образовательно-

го процесса в соответствии с ООП ВО 

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, прак-

тической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учеб-

ным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Учебный процесс обеспечивается наличием следующего матери-

ально-технического оборудования: 

1) две аудитории на 20-30 мест, оснащенные видеопроекционным оборудовани-

ем, экраном – для проведения лекционных и практических занятий;  

2) 6 аудиторий для проведения семинарских и практических занятий (оборудо-

ванные учебной мебелью) на 10-15 мест, 

3) керамическая мастерская, оснащенная гончарными кругами и печью для об-

жига; 
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4) две учебные мастерские для проведения занятий по рисунку и живописи, 

оборудованные мольбертами, обладающими необходимым натюрмортным фондом и 

комплектом гипсовых скульптур; 

5) компьютеры в читальном зале библиотеки, где всем участникам образова-

тельного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам 

Интернета;  

6) компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами, ноутбу-

ками, оборудованием для ксерокопирования, резографом, фото и видеоаппаратурой. 

В вузе есть образовательный сайт, на котором находится информация о вузе, 

образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по от-

дельным предметам, нормативно-правовые документы и др. 

Компьютеризация учебного процесса по циклам ООП обеспечивается компью-

терными классами, оборудованными современными компьютерами, объединенными 

в локальную сеть, имеющими выход в Интернет и снабженными программным обес-

печением. В настоящее время институт в полном объеме имеет лицензионное базовое 

программное обеспечение: 

- серверные операционные системы Windows 2003, и свободно распространяе-

мый Linux; 

- клиентские операционные системы Windows XP и свободно распространяемая 

Кubuntu; 

- офисный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый Open Office; 

- антивирусные программы с лицензионным обеспечением 

Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь, наличием комфорта-

бельного общежития. Всем нуждающимся студентам предоставляется общежитие.  
 

8. Характеристика социально-культурной среды Московского государ-

ственного института культуры, обеспечивающей развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций студентов-выпускников 

Социально-культурная среда вуза создана условиями, ориентированными на 

развитие личности и регулирование социально-культурных процессов, способ-

ствующих укреплению интеллектуально-нравственных, гражданских, патриотиче-

ских, общекультурных качеств студентов. 

В основу формирования социокультурной среды положена Концепция вос-

питательной деятельности Московского государственного института культуры.  

       Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе орга-

ничного взаимодействия как учебного, так и внеучебного процесса и целенаправ-

ленной молодежной политики по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется на основе Госу-

дарственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-

рации на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации № 795 от 05.10.2010 года и Федерального 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 институте 

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

 «Парад наследников Победы»;  

 митинг, посвященный Дню памяти и скорби погибших преподавателей, 

студентов 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, обще-

ственными и политическими деятелями, выдающимися спортсменами. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов реализуется 

посредством организаций встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и 

искусства, читательских конференций в рамках «Клуба интересных встреч», посе-

щений музеев (музей МГИК, музей современного искусства, Третьяковская галерея, 

Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина, Российского музея декоративно-

го искусства и народных промыслов, Всероссийского дома народного творчества,  

профессиональные выставки «Карьера и образование» и др.), театров студентами, про-

живающими в общежитии, и иностранными студентами. 

В институте работают: 

 студенческие клубы и любительские объединения: 

 дискуссионный киноклуб «Кино Лазурного берега»; 

 дискуссионный аниме-клуб «Белые перья» 

 общеинститутское любительское объединение «Светоч» для студентов, 

пишущих стихи и прозу; 

 клуб «Дебаты»; 

 газета «Вслух»;  

  «Этикет-салон»; 

 научно-творческое объединение «Культурный слой»; 

 любительское объединение «Театр-студия»; 

 общеинститутский оргкомитет лиги КВН «Лук» (Лига Института Культу-

ры); 

 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 «Но-

вая культурная среда»; 

 студенческие вокально-инструментальные ансамбли. 

Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и Москов-

ской области, Московским студенческим центром, Центром межнационального со-

трудничества, «Росмолодежь» и др. организациями. На базе института проводятся 

такие мероприятия, как Московский городской фестиваль студенческого творче-
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ства «Фестос», региональный фестиваль-конкурс «Студенческая весна», Междуна-

родный фестиваль «Дружба без границ» совместно с Московской областной думой. 

Студенческие общественные организации: 

 Студенческий совет по качеству образования; 

 Совет старост института; 

 Студенческий совет общежития; 

В вузе проводятся следующие студенческие акции: «Правовая культура сту-

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

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

сиональной подготовки студентов на основе развития их аналитических и креатив-

ных способностей, формирования научного системного мышления, а также выяв-

ление талантливых и одаренных студентов, способных и желающих заниматься 

научно-исследовательской деятельностью в отделах, лабораториях и других науч-

ных подразделениях вуза с последующим поступлением в магистратуру и аспиран-

туру.  

На кафедре декоративно-прикладного творчества функционирует научная 

студенческая лаборатория «Художественная керамика». Положение о научной сту-

денческой лаборатории «Художественная керамика». (принято на заседании Учё-

ного совета от 28 декабря 2015г. На протяжении 5 лет действует «Этнокультурный 

центр», с постоянно меняющееся экспозицией творческих работ и проведение 

научных студенческих конференций Положение о «Этнокультурном центре», 

(принято на заседании Учёного совета от 28 декабря 2015г.  

Студенты, участники и победители научных конференций и конкурсов раз-

личного уровня: Международного конкурса Высокой моды национального костю-

ма ЭТНО-ЭРАТО, Международных студенческих форумов в Москве; Всероссий-

ской научной студенческой конференции (Москва). 

Результаты исследований студентов публикуются в материалах конференций, 

получают отражение в курсовых и дипломных проектах, научных сборниках вуза.  

Спортивно-оздоровительная работа. 

В вузе созданы условия для физического развития обучающихся: работают 

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

настольный теннис, самбо, мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. 

Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в 

Спартакиаде Московской области по видам спорта и в Московских студенческих 

играх. 

На территории института функционируют студенческие общежития, стадион, 

спортивный центр, Учебно-творческий центр, студенческий центр, столовая, кафе-

терий; проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и 

материальной поддержки; проводится конкурс «Лучший куратор института»; 

проводится ежегодный «День здоровья». 
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9. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-

ния обучающимися ООП ВО 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об образова-

нии в Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС ВО и «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 

г. N 1367 оценка качества освоения студентами основных образовательных про-

грамм включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую гос-

ударственную аттестации студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВО по направлению подго-

товки 54.03.02  « Декоративно-прикладное  и искусство и народные промыслы» и 

профилю подготовки «Художественный текстиль», осуществляется в соответствии 

с Уставом Московского государственного института культуры, Положением о 

внутривузовской системе гарантии качества подготовки специалистов Московско-

го государственного института культуры на основе европейских стандартов 

(ENQA), Положением о курсовых экзаменах и зачетах, Положением о балльно-

рейтинговой системе текущей успеваемости студентов МГИК, Положением о меж-

сессионном (рубежном) контроле уровня знаний студентов, Положением о порядке 

проведения практики студентов, Положением о выпускных квалификационных ра-

ботах (дипломных работах и дипломных проектах), Положением об итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Фе-

дерации, Положением о методических советах по качеству образования по направ-

лениям (специальностям) Московского государственного института культуры, По-

ложением о фонде оценочных средств. 

 

 

9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 

          Текущий контроль (рубежный) - это непрерывно осуществляемый монито-

ринг усвоения уровня знаний, формирования умений и навыков их применения, 

развития личностных качеств студента за фиксируемый период времени.  

          Основными видами текущего контроля уровня учебных достижений студен-

тов (знаний, умений, компетенций) в рамках индивидуальной балльно-рейтинговой 

системы по дисциплине или практике (учебной, производственной) в течение се-

местра могут быть:  

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 тестирование (письменное или компьютерное); 

 контрольные работы; 

  проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов, 

докладов, эссе, презентаций; 
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 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по 

научно-исследовательской работе студента (НИРС); 

  проверка выполнения заданий по практике; 

  дискуссии, тренинги, круглые столы, социокультурные проекты и др.  

 различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинирован-

ный, экспресс и др.); 

  собеседование; 

 защиты контрольных работ и рефератов, защиты курсовых работ, за-

щиты тем самостоятельной работы, защиты творческого проекта; 

  контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и лабо-

раторным работам; 

 студенческие научно-исследовательские конференции 

 оценка портфолио студента 

 деловые игры 

         Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые опреде-

ляются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной программе 

дисциплины. Текущий контроль проводится в течение семестра аудиторной и са-

мостоятельной работы студента. 

         Промежуточный контроль по дисциплине (зачетно-экзаменационная сес-

сия) – это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в 

семестре. Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по 

дисциплинам семестра устанавливаются графиком учебного процесса института.  

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие 

формы контроля: 

  экзамен (в т.ч. письменный); 

  зачет, дифференцированный зачет;  

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

- тестирование, 

  собеседование с письменной фиксацией ответов студентов. 

 отчеты по научно-исследовательской работе студентов 

 защита отчетов по практике 

 конференции 

           Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине.  

Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные резуль-

таты студента по ней, но не позволяет предопределить получение положительного 

результата обучения при низком числе баллов, набранных студентом в ходе освое-

ния компетенций по учебным дисциплинам.  

         Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценочных 

средств разрабатываются преподавателями, исходя из специфики 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 данной ООП 
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вуз формирует фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать: контроль-

ные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных,  кон-

трольных, расчетно-графических работ,  коллоквиумов, зачетов и экзаменов; при-

мерную тематику курсовых работ / научных, культурных, бизнес-проектов, рефе-

ратов, эссе, темы докладов, сообщений, темы групповых и/или индивидуальных 

творческих заданий, фонд тестовых заданий, перечень дискуссионных  тем для 

проведения круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов, а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся.  

Фонды оценочных средств включены в содержание рабочих программ дис-

циплин и учебно-методические комплексы по дисциплинам учебного плана. 

9.2 Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников вуза 
          Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведе-

ния является обязательной и осуществляется после освоения основной образова-

тельной программы в полном объеме.  

             Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессио-

нальных задач, соответствия его подготовки требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования, продолжению обра-

зования в магистратуре, аспирантуре. 

             Требования к уровню подготовки бакалавра перечислены в основной обра-

зовательной программе в разделе «Компетенции выпускника вуза как совокупный 

ожидаемый результат образования по завершении освоения данной ООП ВО» и 

включают три группы компетенций: общекультурные (10 компетенций), общепро-

фессиональные (5), профессиональные (12 компетенций).  

           В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен продемон-

стрировать результаты обучения (знания, умения, навыки, компетенции), освоен-

ные в процессе подготовки по данной образовательной программе.  

          Федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-

зования по направлению 54.03.02 «Декоративно-прикладное и искусство, и народ-

ные промыслы» и профилю подготовки «Художественный текстиль» степень (ква-

лификация) – бакалавр предусмотрена государственная аттестация выпускников, 

содержание которой определяет вуз.  

 Решением ученого совета по данному направлению предусмотрены следую-

щие формы итоговых испытаний: 

- государственный экзамен;  

- защита выпускной квалификационной (дипломной) работы.  

         Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и предна-

значен для определения теоретической и практической подготовленности выпуск-

ника к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, и прово-

дится в форме междисциплинарного экзамена.  

          Выпускная квалификационная работа предназначена для определения иссле-

довательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной обла-

сти, относящейся к профилю подготовки, навыков экспериментально-
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методической работы, освоенных компетенций. Содержание выпускной работы 

должно соответствовать проблематике дисциплин профессионального блока в со-

ответствии с ФГОС ВО. Требования к содержанию, объему и структуре бакалавр-

ской работы, а также требования к государственному экзамену определяются выс-

шим учебным заведением.  

            Государственная итоговая аттестация (ГИА) является наиболее действен-

ным инструментом контроля качества подготовки выпускников вузов как оценоч-

ная процедура, ГИА направлена на установление соответствия уровня профессио-

нальной подготовки выпускников по направлению 54.03.02 «Декоративно-

прикладное и искусство, и народные промыслы» и профилю подготовки «Художе-

ственный текстиль» степень (квалификация) – бакалавр. 

         Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполнятся в форме бакалавр-

ской работы. Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрой. 

Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной квалификацион-

ной работы в порядке, установленном вузом, вплоть до предложения своей темати-

ки с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. ВКР представ-

ляет собой самостоятельное логически завершенное исследование, связанное с ре-

шением научной или научно-практической задачи.  

 

10. Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в целом и 

составляющих ее документов 

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 

 
 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

Проректор по учебно-методической  

деятельности - ответственный секретарь  

постоянно действующей 

приемной комиссии        А.С. Никулин 

 

 

Начальник УМУ                Т.А. Надаховская 

 

 

Начальник ОК и СО        Е.В. Летов 
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Декан факультета  

социально-культурной деятельности      Е.В. Чижикова 

 

 

Заведующая кафедрой  

декоративно-прикладного творчества      Л.В. Косогорова 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


