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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОП 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «История» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование представления о специфике и сущности истории как науки и ее месте в системе 

гуманитарных знаний, методах исторического исследования, о существующих подходах к объяснению 

истории; об основных исторических эпохах в истории России; о наиболее важных исторических фактах, 

датах, событиях и именах исторических деятелей России. 

 

 Задачи:  

 глубокое усвоение истории русского народа и народов нашей страны, развития российской 

государственности, экономики, общественно-политических движений, культуры, героической и 

драматической борьбы русского народа с иноземными захватчиками; 

 воспитание у студентов качеств гражданина и патриота своей страны; 

 оказание помощи студентам в выработке умения самостоятельно формулировать свою позицию по 

проблемам отечественной истории, вести диалог и дискуссию, аргументировать свое мнение и делать 

соответствующие выводы; 

 способствовать приобретению студентами навыков самостоятельной научно-исследовательской работы в 

подборе материала при подготовке докладов, сообщений, работе с литературой. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «История» входит в базовую часть блока Б1образовательной программы бакалавра. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование следующейкомпетенции в 

соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основные методы исторического исследования; движущие силы и закономерности исторического 

процесса; 

 место человека в историческом процессе, политической организации общества; различные подходы к 

оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; 

 основные этапы и ключевые события истории России с древности до наших дней; 

 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

 

УМЕТЬ:  

 логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 работать с разноплановыми источниками; преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе историзма; 

навыками анализа исторических источников; приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Теория и методология исторической науки. 

 Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в 

 XIII в. - сер. XV в. 

 Образование и развитие Московского государства. 

 Российская империя в XVIII - первой половине XIX в. 

 Российская империя во второй половине XIX - начале XX в. 

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



 СССР в 1922-1953 гг. 

 СССР в 1953-1991 гг. 

 Становление новой российской государственности (1992-2010 гг.). 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:4 з.е., 144 часа 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Философия» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, 

основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

 

 Задачи:  

 развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации; 

 формирования умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; 

 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «Философия» входит в базовую часть блока Б1 образовательной программы 

бакалавра. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование следующейкомпетенции в 

соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

 основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 

 основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития; 

 

УМЕТЬ:  

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; 

 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и экономических 

знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля; 

 различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

 демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, участию в дискуссиях 

по проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Философия, ее предмет и место в культуре 

 Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 

 Философская онтология. 

 Теория познания. 

 Философия и методология науки. 

 Социальная философия и философия истории. 



 Философская антропология. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Иностранный язык» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 овладение системой иностранного языка как средством межязыковой коммуникации за счет знаний 

особенностей функционирования фонетических, лексико-грамматических, стилистических и 

социокультурных норм родного и иностранного языков в разных сферах речевой коммуникации; 

 формирование умения анализировать, обобщать и осуществлять отбор информации на языковом и 

культурном уровнях с целью обеспечения успешности процесса восприятия, выражения и воздействия на 

межкультурном и социальном дискурсах общения. 

 

 Задачи:  

 освоение лексико-грамматического материала, необходимого для общения в наиболее распространенных 

повседневных ситуациях; 

 формирование звуковой культуры речи: специфики артикуляции звуков, интонации; 

 формирование культуры устной речи (диалогической, монологической, полилогической) в основных 

коммуникативных ситуациях официального и неофициального общения; 

 формирование основ публичного выступления; 

 формирование культуры письменной речи (аннотации, реферирование, эссе, деловое и частное письмо); 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть блока Б1 образовательной программы 

бакалавра. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки (специальности): 

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

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке и 

осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи 

(сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию  

- в области чтения: 

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, публицистических 

и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных 

текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, публицистические (медийные) 

тексты, а также письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических 

текстов справочно-информационного и рекламного характера  

- в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен 

мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 

перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение  

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты  (писать электронные письма 

личного характера); оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на 

работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.).  

 

УМЕТЬ:  



 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном и иностранном 

языках в учебной и профессиональной деятельности; 

 понимать события и динамику процесса общения; четко и ясно изъясняться, выражать свои знания, 

мнение, желания; понимать действия других; налаживать контакты, находить свое место в группе; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов и выделять значимую 

информацию; вести диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-интервью; поддерживать 

контакты при помощи электронной почты; вести запись основных мыслей и фактов; выполнять 

письменные проектные задания; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и экономических 

знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля; 

 различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

 навыками коммуникации в родной и иноязычной среде; 

 грамматическими конструкциями, необходимыми для выражения коммуникативных функций; 

 фонетикой в диапазоне выделенных уровней; 

 лексическими единицами разговорной и письменной речи; 

 навыками социальной перцепции. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Моя семья, мой рабочий день, мой выходной день, моя квартира, еда и напитки, здоровый образ жизни, 

магазины и покупки, наш университет; 

 Российская Федерация, Москва, Брянск, роль иностранных языков в жизни; 

 Лондон, Вашингтон, США, Великобритания, Канада; 

 роль культуры и искусства в нашей жизни, великие русские художники, искусство Великобритании, 

профессиональная деятельность в области изобразительного искусства, (техника выполнения рисунка 

(цвет, перспектива)), композиция. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 9 з.е., 324 часа 

Итоговый контроль: зачет, экзамен 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Правоведение» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 сформировать у студентов общие теоретические знания о государственно-правовых явлениях и целостное 

представление о правовой системе Российской Федерации; 

 ознакомить с положениями основных отраслей российского права; 

 развить у студентов юридическое мышление; 

 воспитать уважительное отношение к праву и государству;  

 укрепить в сознании идею верховенства права и незыблемости закона. 

 

 Задачи:  

 изучить ключевые категории и понятия теории государства и права и основных отраслей российского права; 

 выработать умение применять теоретические правовые знания в практической деятельности; 

 научить ориентироваться в нормативных правовых актах и специальной юридической литературе. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть блока Б1 образовательной программы 

бакалавра. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки (специальности): 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основные положения теории государства и права, а также таких отраслей права, как конституционное, 

административное, уголовное, гражданское, семейное, трудовое, экологическое, международное; их роль 

и функции в гражданском обществе и сфере организации современного производства; 

 

УМЕТЬ:  



 находить нужную социально-правовую информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные правовые термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные; 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе нравственных ценностей; 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

 взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

 составлять необходимые юридические документы и работать с правовой документацией; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 понятийным аппаратом теории государства и права; 

 нормативно-правовой базой основных отраслей права России; 

 элементами причинно-следственного анализа; 

 навыками исследования реальных связей и зависимостей; 

 приемами определения сущностных характеристик изучаемого объекта, выбора верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 навыками поиска и извлечения нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

 языком массовой социально-политической коммуникации, позволяющим осознанно воспринимать 

соответствующую информацию. 

 навыками работы с информационными правовыми системами. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основы государства и права. Основы конституционного права РФ. 

 Конституция - основной закон государства. Конституция РФ.  

 Основы административного права. Основы уголовного права.  

 Гражданское право: основные положения общей части. Граждане как субъекты гражданских 

правоотношений. Право собственности.  

 Основные положения о юридической ответственности. Основы семейного права. Основы 

наследственного права.  

 Основы трудового права. Трудовой договор. Стороны трудовых правоотношений. Рабочее время и время 

отдыха. Особенности труда некоторых категорий работников.  

 Основы экологического права. Основы информационного права.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Экономика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование у студентов экономического мышления, обеспечивающего понимание сущности 

экономических процессов в образовании, рационального поведения в условиях рыночных отношений и 

эффективное использование полученных знаний в жизни и практической деятельности.  

 

 Задачи:  

 стимулировать развитие общекультурных компетенций на основе изучения положений теоретической 

экономики, необходимых для осмысления процессов, происходящих в социально-экономической сфере 

общества; 

 содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со способностью научно 

анализировать проблемы и процессы профессиональной области, умением использовать на практике 

базовые знания и методы экономики образования; 

 способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, направленных на решение 

профессиональных задач, связанных с проведением анализа, описания и истолкования социально-

экономических процессов в образовательной системе; направленных на взаимодействие с коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества образовательного процесса.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «Экономика» входит в базовую часть блока Б1 образовательной программы 

бакалавра. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование следующейкомпетенции в 

соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки (специальности): 

способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 особенности современного экономического развития России и мира; 

 место экономики образования в системе экономических наук; 

 основные положения экономики образования; 

 теоретико-методологические аспекты и пути развития экономики образования в России; 

 

УМЕТЬ:  

 применять экономические знания в процессе решения задач образовательной и профессиональной 

деятельности; 

 использовать в практической деятельности основные экономические понятия и категории; 

 формулировать свое мнение, суждение по экономике образования; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и экономических 

знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля; 

 различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

 приемами анализа, толкования, описания экономических явлений и процессов в области экономики 

образовательных учреждений, способами обработки статистических данных; 

 методами оценки экономических показателей применительно к объектам профессиональной 

деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Введение в экономику образования. 

 Общая характеристика системы образования России. 

 Управление образованием. 

 Финансирование образования. 

 Оплата труда в образовании. 

 Материально-техническая база образования. 

 Налоги и собственность в образовании. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Итоговый контроль: зачет. 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Русский язык и культура речи» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 получить представление о важнейших понятиях учения о культуре речи; формировании представления о 

системе литературных норм и коммуникативных качеств речи;  

 Задачи:  

 повышении уровня практического владения современным русским литературным языком в разных сферах 

его функционирования; расширении общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка; воспитании культуры 

общения; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть блока Б1 образовательной 

программы бакалавра. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки (специальности): 



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

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке и 

осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-3); 

способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 роль культуры, науки, производства, рационального потребления в человеческой жизнедеятельности; 

 методологию научного исследования, основные художественные и эстетические принципы, основанные 

на духовно-нравственных ценностях; 

 механизмы сохранения и передачи социокультурного опыта, ценностного отношения к проблемам 

науки, производства и культуры; 

 методику использования гуманитарных и социально-экономических знаний при решении 

профессиональных задач; 

 нестандартные подходы к реализации профессиональных задач, опираясь на знания цикла гуманитарных 

и экономических наук; 

 основные учения из области гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 экстралингвистические и лингвистические способности функциональных стилей современного русского 

литературного языка; 

 особенности официально-делового стиля общения и его разновидностей; особенности устной и 

письменной речи в сфере делового общения; 

 принципы создания устного публичного выступления информативного и воздействующего характера; 

 

УМЕТЬ:  

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном и иностранном 

языках в учебной и профессиональной деятельности; 

 понимать роль культуры, науки, производства, рационального потребления в развитии цивилизации и 

техники; 

 определять цель и задачи исследовательской деятельности на основе современных представлений о 

физической картине мира; 

 демонстрировать понимание и значение ценностей культуры, науки, производства, рационального 

потребления в жизни современного общества; 

 использования на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

 решать социально-значимые проблемы в своей профессиональной деятельности, используя знания 

гуманитарных наук; 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, опираясь на методики гуманитарных и 

социально-экономических наук; 

 анализировать, обобщать, критически воспринимать текстовую информацию в учебно-

профессиональной, научной и официальной сфере общения; 

 создавать и редактировать тексты профессионального и официально-делового назначения в соответствии 

с нормами современного русского языка и стандартами оформления деловой документации; 

 логически верно, аргументировано, ясно и точно стоить деловую, научную и публицистическую речь; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и экономических 

знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля; 

 различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

 навыками коммуникации в родной и иноязычной среде; 

 готовностью к быстрой адаптации в меняющихся социальных условиях; 

 научными, производственными и художественно-эстетическими методами и приемами в своей 

профессиональной деятельности; 

 базовыми и специальными знаниями в инновационной инженерной деятельности; 

 способами и приемами отбора языкового материала в рамках своей специальности; 

 методикой использования гуманитарных и экономических знаний при решении профессиональных 

задач; 

 различными видами речевого общения для успешного решения своих профессиональных задач; 

 нормами устной и письменной речи; 

 жанрами устного делового общения (беседа, телефонный разговор, деловое совещание, переговоры, 

презентации); 

 навыками публичной профессионально-ориентированной дискусcии. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Культура речи как языковедческая дисциплина. 



 Основные орфоэпические и акцентологические нормы современного русского литературного языка. 

  Лексические нормы. Группы лексических единиц, их стилистическое использование. 

 Лексические нормы. Лексика активного и пассивного запаса языка. 

 Морфологические нормы. Особенности употребления форм имен существительных и прилагательных. 

 Морфологические нормы. Трудные случаи употребления глаголов, имен числительных, местоимений. 

 Синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

 Функциональные стили современного русского литературного языка. 

 Речевое общение  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Нормативно-правовые документы сферы образования» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 усвоение теоретических и практических основ, обеспечивающих нормативно – правовое регулирование 

деятельности образовательных учреждений  

 

 Задачи:  

 ознакомление с основными законодательными и нормативными актами, регламентирующими деятельность 

образовательных учреждений; 

 усвоение теоретических основ и правил подготовки локальных актов образовательных учреждений; 

 практическое усвоение технологии составления, оформления некоторых форм локальных актов ОУ и 

организационные процедуры, регламентирующих его деятельность. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «Нормативно-правовые документы сферы образования» входит в базовую часть 

Блока Б.1. программы бакалавра. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Нормативно-правовые документы сферы образования» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки 

(специальности): 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 ключевые категории и понятия теории государства и права и основных отраслей российского права; 

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность образовательных учреждений; 

 правила подготовки локальных актов образовательных учреждений; 

 технологии составления, оформления некоторых форм локальных актов ОУ и организационные 

процедуры, регламентирующих его деятельность 

 

УМЕТЬ:  

 применять теоретические правовые знания в практической деятельности; 

 применяя основные правовые термины и понятия; 

 находить нужную социально-правовую информацию в различных источниках; 

 применять правила подготовки локальных актов образовательных учреждений; 

 составлять, оформлять локальные акты ОУ ; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 умением ориентироваться в нормативных правовых актах и специальной юридической литературе; 

 нормативно-правовой базой основных отраслей права России; 

 навыками работы с информационными правовыми системами. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Государственная политика в сфере образования. 

 «Основания нормативного правового обеспечения системы образования на Федеральном и региональном 

уровне» 

 Устав городского округа Тольятти и система муниципальных правовых актов, регулирующих 

деятельность учреждений образования.  



 Технология составления, оформления локальных актов ОУ и реализации процедур, регламентирующих 

его деятельность 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Итоговый контроль: зачет. 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Профессиональная этика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 изучение дисциплины направлено на формирование социоморальной стратегии профессионально-

личностного развития будущего педагога. Он должен владеть критерием добра и зла, и принимая решения, 

нести за них ответственность.  

 

 Задачи:  

 развитие навыков согласования личных интересов с общественными представлениями о благе в достижении 

социальных, личных и профессиональных целей.  

 ознакомление с нравственными основами профессиональной деятельности; 

 приобретение навыков профессионально-этической рационализации; 

 определение этических критериев своих поступков; 

 формирование  у обучаемых этико-коммуникативных умений; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика» входит в базовую часть блока Б1 образовательной 

программы бакалавра. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональная этика» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки (специальности): 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-5); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 сущность универсальных моральных ценностей,  

 нравственные основы своей профессиональной деятельности; 

 этические критерии самооценки профессиональной деятельности;  

 нравственные условия достижения профессионального согласия; 

 

УМЕТЬ:  

 выделять нравственный аспект социальных, профессиональных и личных проблем и оценивать их в 

этических категориях; 

 понимать место и роль морали в профессиональной деятельности;  

 ориентироваться в ситуациях профессионального морального выбора; 

 обоснованно отстаивать собственную позицию, согласуя ее с интересами других участников 

профессиональной коммуникации и общественными ценностями;  

 

ВЛАДЕТЬ: 

 понятийным аппаратом этики и уметь использовать его при анализе социальных, профессиональных и 

личных проблем; 

 навыками этического решения профессиональных проблем;  

 навыками оценки и самооценки своих поступков; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Этика как наука. Категории этики  

 Прикладная этика: нравственные проблемы современности. Предмет и задачи профессиональной этики. 

 Этика как форма профессионально-личностного самосознания  

 Профессиональная этика как социальный институт. 

 Этика образования и образовательной деятельности. 

 Роль морального и культурного фактора в эффективном развитии образования Педагогическая этика 

 



5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Основы математической обработки информации» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями математических способов 

представления и обработки информации как базы для развития универсальных компетенций и основы для 

развития профессиональных компетенций. 

 

 Задачи:  

 формирование системы знаний и умений, связанных с представлением информации с помощью 

математических средств; 

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей представления и 

обработки информации средствами математики; 

 ознакомление с основными математическими моделями и типичными для соответствующей предметной 

области задачами их использовании; 

 формирование системы математических знаний и умений, необходимых для понимания основ процесса 

математического моделирования и статистической обработки информации в профессиональной области; 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и формирования у них опыта 

математической деятельности в ходе решения прикладных задач, специфических для области их 

профессиональной деятельности; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «Основы математической обработки информации» входит в базовую часть блока Б1 

образовательной программы бакалавра. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы математической обработки информации»направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки 

(специальности): 

способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

 классические методы математической статистики, используемые при планировании, проведении и 

обработке результатов экспериментов в педагогике и психологии; 

 основные способы представления информации с использованием математических средств; 

 основные математические понятия и методы решения базовых математических задач, рассматриваемые в 

рамках дисциплины; 

 этапы метода математического моделирования; 

 сферы применения простейших базовых математических моделей в соответствующей профессиональной 

области; 

 

УМЕТЬ:  

 решать  типовые статистические задачи;    

 планировать процесс математической обработки экспериментальных данных;  

 проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным при использовании  

статистических таблиц и компьютерной поддержки (включая пакеты прикладных программ); 

 анализировать полученные результаты, формировать выводы и  заключения; 

 проектировать отдельные фрагменты предметного содержания, при необходимости используя 

математику; 

 использовать базовые методы решения задач из рассмотренных разделов математики; 

 интерпретировать информацию, представленную в виде схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц с 

учетом предметной области; 

 представлять информацию, соответствующую области будущей профессиональной деятельности в виде 

схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц; 

 осуществлять первичную статистическую обработку данных; 

 реализовывать отдельные (принципиально важные) этапы метода математического моделирования; 



 отбирать информационные ресурсы для сопровождения учебного процесса; 

 осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для решения конкретной задачи; 

 осуществлять перевод информации с языка, характерного для предметной области, на математический 

язык; 

 подбирать задачи для реализации поставленной учебной цели; 

 определять вид математической модели для решения практической  задачи, в том числе, из сферы 

профессиональных задач; 

 использовать метод математического моделирования при решении практических задач в случаях 

применения простейших математических моделей; 

 использовать основные методы статистической обработки экспериментальных данных; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для решения образовательных 

задач в соответствующей профессиональной области; 

 основными методами решения задач, относящихся к дискретной математике, и простейших задач на 

использование метода математического моделирования в профессиональной деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

 Математика в современном мире: основные разделы, теории и методы математики. 

 Математические средства представления информации. 

 Элементы теории множеств. 

 Математические модели в науке. 

 Элементы логики. 

 Комбинаторика и комбинаторные задачи.  

 Элементы математической статистики. Статистическое распределение выборки. 

 Математические модели решения профессиональных (педагогических) задач. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Современные информационные технологии в образовании» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 изучение основ применения информационных технологий в дизайне, рассмотрение классификации методов 

и средств дизайна, основных элементов и этапов разработки дизайна и графического оформления 

компьютерной и полиграфической продукции. 

 

 Задачи:  

 приобретение студентами прочных знаний в области использования информационных технологий в 

образовательном процессе; 

 приобретение практических умений, навыков ставить и решать задачи, связанные с применением 

современных информационных технологий в образовательном процессе. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «Современные информационные технологии в образовании» входит в базовую часть 

блока Б1 образовательной программы бакалавра. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные информационные технологии в образовании» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки 

(специальности): 

способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-5); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 определение информационных технологий;  

 характеристики информационных процессов;  

 основные требования информационной безопасности;  

 

УМЕТЬ:  



 использовать современные принципы толерантности, диалога и сотрудничества при работе в глобальных 

сетях;  

 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения; навыками 

работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 базовыми программными методами защиты информации при работе с компьютерными системами и 

организационными мерами и приемами антивирусной защиты; 

 навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Информационные технологии (ИТ): сущность и исторические этапы их развития.  

 Классификация информационных технологий.  

 Моделирование как метод познания. 

 Прикладное обеспечение ИТ и их характеристика: текстовые процессоры; электронные таблицы; базы 

данных; графические процессоры; Интернет-технологии.  

 Требования защиты информации. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Итоговый контроль: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Концепции современного естествознания» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 ознакомление студентов с концептуальными основами современного естествознания; формирование 

научного мировоззрения на основе знаний о современной естественнонаучной картине мира;  формирование 

проблемного и аналитического мышления. 

 

 Задачи:  

 раскрыть особенности современной естественнонаучной картины мира, в том числе – в ее связи с наиболее 

значимыми феноменами гуманитарной культуры; 

 обозначить этапы становления научного естествознания в рамках общего культурно-исторического 

процесса; 

 обозначить основные естественнонаучные концепции, описывающие сущность и взаимодействие 

материальных объектов, пространства и времени, происхождения Земли, жизни и социальности; 

 раскрыть сущность современных философских концепций в их связи с естественнонаучной методологией 

(основы системного,  эволюционно-синергетического подходов, концепция устойчивого развития); 

 сформировать у студентов уровень естественнонаучной грамотности, необходимый для адекватного 

понимания современных социально-экологических проблем, потребностей и возможностей современного 

человека, возможных сценариев дальнейшего развития человечества.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «Концепции современного естествознания» входит в базовую часть блока Б1 

образовательной программы бакалавра. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки (специальности): 

способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-2); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основные характеристики естественнонаучной картины мира;   

 место и роль человека в природе; 

 

УМЕТЬ:  

 применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности;  



 мотивировать к осуществлению профессиональной и учебной деятельности; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 методами теоретического и экспериментального исследования;  

 средствами решения профессиональных задач с использованием современных методик и технологий, в 

том числе информационных, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;  

 способами математической обработки информации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Структура и методология естествознания.  

 Структура естественнонаучного познания.  

 Динамика естественнонаучного познания.  

 Естественнонаучная картина мира и её развитие.  

 Естественнонаучные представления о материи, пространстве и времени.  

 Структура материи.  

 Пространство и время в современной научной картине мира.  

 Космологические концепции и принципы.  

 Концепции современной биологии.  

 Проблема происхождения и эволюции жизни. 

  Концепция биосферы и глобальные проблемы экологии.  

 Человек как предмет естествознания. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

Учебный модуль  «Педагогика» 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Философия и история образования» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 расширение мировоззренческой и философско-педагогической культуры обучающихся, формирование у 

них ценностного отношения к педагогическому наследию и современного педагогического мышления; 

 содействие формированию у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональное обучение и воспитание будущих рабочих и специалистов. 

 

 Задачи:  

 способствовать овладению студентами философско-педагогическими категориями и понятиями; 

 раскрыть основы педагогической генеалогии, закономерности развития образования как социокультурного 

феномена, показать его социальную сущность и культурно-исторический характер; 

 провести ретроспективный анализ развития зарубежной и отечественной педагогики и образования; 

показать роль и место образования в современном мире; 

 раскрыть основные этапы развития профессионального образования за рубежом и в России; 

 сформировать у студентов осознание ценностно-смысловых основ профессионально-педагогической 

деятельности и представлений о ее гуманистическом и творческом характере. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебнаядисциплина«Философия и история образования» входит в базовую часть блока Б1 

образовательной программы бакалавра модуля«Педагогика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Философия и история образования»направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки (специальности): 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основы педагогической генеалогии; 

 роль народной педагогики и религии в становлении и развитии педагогики; 

 сущность и закономерности развития образования как социокультурного феномена; 

 социально-экономическую обусловленность и культурно-исторический характер образования; 

 философско-мировоззренческие основы образования; 



 содержание основных этапов развития зарубежной и отечественной школы и педагогики как составной 

части общечеловеческой и национальной культуры; 

 этапы развития мирового и отечественного профессионального образования; 

 роль и место, компетенции, тенденции и ценностно-целевые основания развития образования в 

современном мире; 

 философские, аксиологические, акмеологические и компетентностные факторы развития современного 

образования. 

 

УМЕТЬ:  

 ориентироваться в историко-педагогической информации, работать с первоисточниками; 

 соотносить уровень развития педагогической теории и практики с философскими взглядами и 

социокультурными особенностями развития общества в конкретный исторический период; 

 применять социально-философские и культурологические положения к анализу профессионально-

педагогической деятельности, соединять философские, исторические и педагогические подходы; 

 использовать элементы историко-педагогического опыта в своей образовательной деятельности. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 историко-философским методом оценки социокультурных и педагогических явлений;  

 способностью соотнесения современных проблем педагогики и образования с ценностными 

ориентациями и взглядами прогрессивных педагогов прошлого; 

 способами пропаганды и готовности к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

своей профессионально-педагогической деятельности по развитию профессионально важных качеств 

личности будущего рабочего и специалиста. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Введение. Образование как социокультурный феномен.  

 Основы педагогической генеалогии.  

 Развитие образования и педагогической мысли за рубежом. 

 Развитие отечественной школы и педагогики.  

 Образование и педагогика в современном мире. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2з.е., 72 часа 

Итоговый контроль: зачет. 

 

 

 

Учебный модуль  «Педагогика» 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Введение в профессионально-педагогическую специальность» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 знакомство студентов с особенностями педагогической деятельности; 

 формирование основ педагогической культуры. 

 Задачи:  

 овладение культурой учебного труда в вузе, адаптация к условиям учебной деятельности в вузе; 

 знакомство студента с научными основами профессиональной деятельности педагога, с требованиями, 

предъявляемыми к личности учителя педагога; 

 формирование у студентов профессиональных качеств педагога (общительность, самообладание, 

требовательность, оптимизм, юмор, любовь к детям, педагогический гуманизм); 

 обеспечение  установки на профессиональное, личностное развитие, саморазвитие, самоопределение, 

привитие навыков самовоспитания и самообразования; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «Введение в профессионально-педагогическуюспециальность» входит в базовую 

часть блока Б1 образовательной программы бакалавра модуля «Педагогика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Введение в профессионально-педагогическуюспециальность» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 



способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-1); 

готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально-

педагогических задач (ОПК-8); 

способностью проектировать пути и способы повышения эффективности профессионально-

педагогической деятельности (ПК-18); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основы профессиональной деятельности педагога; 

 специфику педагогической профессии; 

 функции педагогической деятельности - коммуникативную,организаторскую, культурологическую, 

познавательную и т.д.;  

 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образовании; 

 требования,  предъявляемые к педагогической профессии и к личности педагога;  

 традиционные подходы к организации  педагогической деятельности в опосредовании требованиями 

гуманистической педагогики. 

 

УМЕТЬ:  

 превращать педагогические образцы в основу для построения своей деятельности; 

 придавать  педагогической деятельности  личностный смысл; 

 понимать значение науки в педагогической деятельности; 

 уметь составлять индивидуальную траекторию личностного развития; 

 использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 первичными навыками  конструирования личностных отношений с детьми; 

 владеть основами  общей и профессиональной этики;  

 владеть методами самовоспитания и сомообразования; 

 способами пропаганды важности педагогической профессии для социально-экономического развития 

страны; 

 системой знаний о сущности и специфике педагогической профессии, сущности, видах и функциях 

педагогической деятельности; 

 - владеть навыками интеллектуальной деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Актуальные проблемы образования. Предмет педагогической деятельности.  

 Профессия и личность современного учителя. Наука и опыт как гуманистические источники 

педагогической деятельности.  

 Основные понятия личностно ориентированной педагогической деятельности. 

 Образовательно-профессиональный путь студента педагогического вуза. 

 Система педагогического образования: стратегии развития 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Итоговый контроль: зачет. 

 

 

Учебный модуль  «Педагогика» 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Общая и профессиональная педагогика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование профессионально-педагогической культуры; 

 формирование творческой самостоятельности будущих преподавателей информатики. 

 Задачи:  

 изучение теоретико-методологических основ образования; 

 ознакомление студентов с сущностью и структурой педагогического  процесса в организациях 

профессионального образования; 

 изучение технологий профессионального образования; 

 выявление генезиса и перспективы развития теории и практики профессионального образования. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «Общая и профессиональная педагогики» входит в базовую часть блока Б1 

образовательной программы бакалавра модуля «Педагогика». 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Общая и профессиональная педагогики» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7) 

готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально-

педагогических задач (ОПК-8) 

способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-16) 

готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач (ПК-19) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 образовательные программы и учебники по общей и профессиональной педагогике, педагогические 

системы и технологии, основные методы, приемы и средства обучения, формы организации учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении, внеурочной и внеклассной работы, 

требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов; 

 предметное содержание в объеме, необходимом для преподавания в основной, старшей, в том числе и 

профильной школе; 

 содержание и формы культурно-просветительской деятельности для различных категорий населения; 

 технические устройства, применяемые в разных областях деятельности человека; 

 

УМЕТЬ:  

 применять предметные, психолого-педагогические и методические знания при написании конспекта 

урока, при планировании внеклассной воспитательной и профориентационной работы, организации 

культурно-просветительской деятельности; 

 получать, хранить и перерабатывать информацию в основных программных средах и глобальных 

компьютерных сетях; 

 решать простые, наиболее часто всречающиеся задачи теоретического и практического характера; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 грамотной, логически верно и аргументированно построенной устной и письменной речью, основами 

речевой профессиональной культуры педагога; 

 актуализированными и закрепленными базовыми понятиями и приемами по разделам модуля, в том 

числе с использованием средств ИТ. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Педагогический процесс в профессиональной школе: сущность, состав, структура, движущие силы, 

основные направления развития 

 Цели, принципы, содержание, методы, средства и формы организации и осуществления педагогического 

процесса 

 Методы, средства и формы организации и осуществления педагогического процесса 

 Индивидуальный стиль деятельности педагога. Педагогические основы профессионального становления 

педагога профессионального обучения 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4з.е., 144 часа 

Итоговый контроль: экзамен, защита курсовой работы. 

 

 

 

Учебный модуль  «Педагогика» 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Педагогические технологии» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование у будущих педагогов профессиональной школы теоретических знаний в области 

педагогических технологий и применение их в организации учебного процесса в профессиональных 

учебных заведениях. 

Задачи:  

 понимание проблем современной теории и методики обучения, усвоение студентами понятий 

педагогической технологии, мониторинга учебной деятельности, диагностичности цели применительно к 

процессу обучения;  

 представление об основных педагогических технологиях обучения, их концептуальной основе, 

развивающих, воспитывающих, образовательных возможностях, целях, задачах, проблемах и возможностях 

применения при обучении конкретному учебному предмету; 

 ознакомление с методами индивидуализации и дифференциации обучения в различных педагогических 

технологиях; 

 знание способов реализации личностно-ориентированного и развивающего обучения 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «Педагогические технологии» входит в базовую часть блока Б1 образовательной 

программы бакалавра модуля «Педагогика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Педагогические технологии» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7); 

способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально-

педагогических задач (ОПК-8); 

способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-17); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основные современные педагогические технологии, их свойства, структуры, функции и классификации 

педагогических технологий; 

 основы проектирования технологий обучения; 

 знать содержание основных образовательных технологий; 

 закономерности целостного образовательного процесса, современные психологические и педагогические 

технологии; 

 теоретические основы и технологию проектирования дидактических средств; 

 знать психолого-педагогические условия и методические приемы реализации педагогических 

технологий 

УМЕТЬ:  

 применять современные педагогические технологии в учебном процессе 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 технологиями развития личности обучаемого; речевым этикетом, принятым в обществе;  

 умениями анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции образовательного процесса в 

профессиональной школе; 

 технологией педагогического общения; 

  технологиями развития личности обучаемого, технологиями обучения и воспитания; 

 методиками проектирования педагогических технологий и технико-методического обеспечения для 

подготовки современного рабочего в  

 владеть базовыми понятиями по курсу (знания терминов, определение понятий, раскрытие содержания 

понятий, воспроизведение полного объема каждого понятия, установление межпонятийных связей, 

практическая интерпретация терминов в различных аспектах); 

 умения применять теоретические знания на практике. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Модели обучения: современные педагогические технологии, их назначение и особенности.  

 Проектирование педагогических систем, педагогических процессов, педагогических ситуаций. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Итоговый контроль: зачет. 

 

 

 

Учебный модуль  «Психология» 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Общая психология» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование у студентов знаний об основных закономерностях психики,  умений грамотного 

использования психологических знаний в учебно-научной и будущей практической деятельности. 

 

 Задачи:  

 содействовать становлению навыков использовать потенциальные возможности психики во всех сферах 

жизни и деятельности, в том числе и профессиональной. 

 расширить кругозор знания, сформировать у студентов умения и навыки по общим вопросам психологии, 

взаимодействия и взаимоотношения с людьми 



 научить студентов практическим приёмам регуляции и развития психических и познавательных процессов, 

состояний, свойств эмоционально-волевой и других сфер личности, индивидуальных и характерологических 

особенностей. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебнаядисциплина«Общая психология» входит в базовую часть блока Б1 образовательной программы 

бакалаврамодуля «Психология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Общая психология» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки (специальности): 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-5); 

способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач (ОПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основные понятия психологии, основные психологические научные школы и направления, методологию 

и методы психологии; 

 особенности социального партнерства в системе образования; 

 способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

 

УМЕТЬ:  

 пользоваться основными понятиями психологии, его методологией, строить межличностные отношения, 

используя психологические знании; 

 использовать метолы психологической диагностики для решения профессиональных задач 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 основами преобразования научной информации в учебную, структурирования и отбора содержания 

учебного материала; 

 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Введение в психологию 

 Психические процессы 

 Психология личности 

 Социально-психологические феномены 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3з.е., 108 часов 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

Учебный модуль  «Психология» 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Психология профессионального образования» 

  

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование у студентов знаний об общих  психических закономерностях, состояний и свойств личности, 

ее индивидуальных особенностях, проявляющихся в процессе выбора  профессии, профессиональной 

подготовки, практической деятельности. 

 содействие становлению навыков использовать потенциальные возможности психологических 

особенностей личности  во всех сферах жизни и деятельности, в том числе и профессиональной. 

 

 Задачи:  

 расширить кругозор знания, сформировать у студентов умения и навыки по общим вопросам психологии 

профессионального образования, взаимодействия и взаимоотношения с людьми; 

 научить студентов практическим приёмам регуляции и развития психических и познавательных процессов, 

состояний, свойств эмоционально-волевой и других индивидуальных и характерологических особенностей 

личности, при  реализации своих профессиональных функций.  

 учитывая закономерности и возможности психики человека сформировать умения практического 

использования полученных знания в решении  профессиональных задач. 



 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «Психология профессионального образования» входит в базовую часть блока Б1 

образовательной программы бакалавра модуля «Психология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Психология профессионального образования» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-1); 

способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-17); 

способностью проектировать пути и способы повышения эффективности профессионально-

педагогической деятельности (ПК-18); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

  место, роль и значение психологии профессионального образования в системе научного 

психологического знания,  

 закономерности и механизмы проявления психики в процессе профессионального становления;  

 насущные проблемы становления личности в профессионала в современных условиях;  

 психологические проблемы социально-профессионального воспитания. 

 

УМЕТЬ:  

 подобрать из обширного арсенала психодиагностических и исследовательских методик приемы, 

адекватные поставленной задаче;  

 направлять саморазвитие и самовоспитание личности профессионала;  

 понимать связь положений науки и практики; 

 видеть содержание психологических проблем в профессиональной жизни 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками работы с литературой по изучаемым проблемам; 

 методиками проектирования психологических технологий и методического обеспечения для 

подготовки современного специалиста; 

 навыками статистического анализа и количественной обработки данных. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Введение в психологию профессионального образования 

 Профессиональное становление личности 

 Психолого-педагогические основы профессионального  образования 

 Личность и деятельность педагога профессиональной школы. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Введение психологию. Психология как наука. Методология и методы психологии. История становления 

психологии как науки. История становления психологии как науки.  

 Психика человека как предмет предметных исследований. Личность и деятельность. Общее понятие о 

личности.  

 Основные психологические теории личности. Деятельностный подход и общепсихологическая теория 

деятельности.  

 Познавательная сфера личности. Ощущения. Восприятие. Память. Мышление и речь. Представление и 

воображение. Внимание.  

 Эмоционально-волевая сфера личности. Эмоции и чувства. Воля и волевая регуляция. Индивидуально-

типологические свойства личности. Темперамент. Характер. Способности. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4з.е., 144 часа 

Итоговый контроль: экзамен, защита курсовой работы 

 

 

 

Учебный модуль  «Психология» 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Мотивационный тренинг» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 



 овладение  студентами методов создания и усиления учебной мотивации, изучение системы 

общепсихологических знаний, включающих фундаментальные концепции, устоявшиеся закономерности, 

факты психологических явлений. 

 

 Задачи:  

 научить выполнять различные виды учебных и учебно-исследовательских письменных работ; 

 научить использовать в учебно-профессиональной деятельности разные виды источников информации; 

 познакомить с особенностями эффективной подготовки и приёмами устного выступления; 

 научить определять и формировать мотивы деятельности, добиваться максимального результата; 

 мотивировать стремление включиться в профессиональную педагогическую деятельность; 

 научить ставить цель, планировать и организовывать самостоятельную учебно-профессиональную 

деятельность, рационально рассчитывать время. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «Мотивационный тренинг» входит в базовую часть блока Б1 образовательной 

программы бакалавра модуля «Психология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Мотивационный тренинг» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально-

педагогических задач (ОПК-8); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основные положения уровневой системы высшего образования; 

 структуру, задачи специфику функционирования вуза и особенности обучения в высшей школе; 

 специфику оформления и основные требования к учебным и учебно-исследовательским работам; 

 особенности использования в учебно-профессиональной деятельности различных видов и источников 

информации. 

 

УМЕТЬ:  

 использовать ресурс различных подразделений университета для повышения успешности учебно-

профессиональной деятельности; 

 выполнять различные учебные и учебно-исследовательские работы с учетом современных требований; 

 грамотно использовать в учебно-профессиональной деятельности различные информационные ресурсы. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 приемами расстановки приоритетов и мотивации в учебно-профессиональной деятельности; 

 различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

 методами самопрезентации и планирования карьеры. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Мотивационно-коммуникативный тренинг «Введение в профессию» 

 Психология учебной и профессиональной деятельности 

 Психологические основы личной эффективности. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2з.е., 72 чса 

Итоговый контроль: зачет. 

 

 

Учебный модуль  «Методика профессионального обучения и воспитания» 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Методика профессионального обучения» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 сформировать систематизированные знания о закономерностях и содержании образовательного процесса, 

требованиях к его организации в различных учреждениях системы образования, представление о сущности 

педагогической деятельности, особенностях педагогической профессии и современных требованиях 

педагога.  

 

 Задачи:  



 формирование у студентов представлений о современной структуре содержания образования, единстве 

общего, политехнического, профессионального образования; 

 овладение традиционными и нетрадиционными формами и методами обучения; 

 сформировать у студентов навыки конструктивного решения педагогических ситуаций; 

 развивать педагогическую интуицию, способность к педагогической импровизации; 

 содействие в овладении студентом опытом решения профессиональной задачи, связанной с собственным 

профессиональным становлением на основе знаний о профессиональной педагогической деятельности и 

развития ключевых компетентностей – вооружение будущих учителей знаниями общих основ 

педагогической науки, основами педагогических умений и навыками. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебнаядисциплина«Методика профессионального обучения» входит в базовую часть блока Б1 

образовательной программы бакалавра модуля «Методика профессионального обучения и воспитания». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методика профессионального обучения и воспитания» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки 

(специальности): 

Готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-9) 

способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-17); 

готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач (ПК-19); 

готовностью к конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-20); 

готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-21); 

готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-22); 

готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-23). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

 правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

 сущность и структуру образовательных процессов; 

 особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтнического 

общества; 

 тенденции развития мирового историко-педагогического процесса,  особенности современного этапа 

развития образования в мире;  

 основы просветительской деятельности; 

 методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, воспитания, социализации); 

 теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического 

процесса; 

 закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе в разные 

возрастные периоды; 

 способы психологического и педагогического изучения обучающихся;  

 способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; 

 способы построения  межличностных отношений в группах разного возраста;  

 особенности социального партнерства в системе образования;  

 способы профессионального самопознания и саморазвития. 

 

УМЕТЬ:  

 системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

 использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

 учитывать различные контексты  (социальные, культурные, национальные), в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации; 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;  

 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; 

 проектировать  элективные курсы с использованием последних достижений наук; 

 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов;  



 организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

 бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса;  

 управлять деятельностью помощников учителя и волонтёров, координировать деятельность социальных 

партнеров; 

 участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

 использовать теоретические знания для  генерации новых идей в области развития образования. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 способами пропаганды важности педагогической профессии для социально-экономического развития 

страны; 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные 

порталы и т.д.); 

 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

 способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей 

информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Педагогическая деятельность и ее особенности. 

 Педагогика в системе наук о человеке. Структура педагогической науки. 

 Развитие, воспитание и формирование личности. 

 Методология и методы педагогических исследований. 

 Процесс обучения. 

 Закономерности и принципы обучения. 

 Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. 

 Методы обучения. 

 Средства обучения. 

 Современные модели организации обучения. 

 Педагогические (образовательные) технологии. 

 Диагностика обученности школьников. 

 Процесс  обучения в вузе, задачи, содержание и специфика обучения в современном вузе. 

 Профессионально-педагогическая культура преподавателя. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 8з.е., 288 часов 

Итоговый контроль: зачет, экзамен, защита курсовой работы 

 

 

 

Учебный модуль  «Методика профессионального обучения и воспитания» 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Методика воспитательной работы» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование систематизированных знаний о закономерностях и содержании воспитательного процесса, 

требованиях к его организации в различных учреждениях системы образования, представлений о сущности 

педагогической деятельности воспитателя, особенностях педагогической профессии и современных 

требованиях к педагогу-воспитателю.  

 

 Задачи:  

 обеспечить овладение системой методик организации процесса развития личности на основе его 

гуманизации, демократизации, реализации идей педагогики сотрудничества; 

 показать студентам действие основных факторов формирования личности школьника, находящихся вне 

учебно-воспитательного процесса; развивать у них умения преодолевать конфликты в педагогическом 

процессе; 

 познакомить студентов с опытом педагогов - мастеров, его научными основами, стимулировать стремление 

использовать этот опыт и созидать свой собственный с учетом индивидуальных особенностей; 

 развивать у студентов стремление овладеть исследовательскими умениями в процессе изучения 

педагогических явлений и процессов.  

 показать значение и особенности воспитательной работы в ходе учебно-воспитательного процесса. 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебнаядисциплина «Методика воспитательной работы» входит в базовую часть блока Б1 

образовательной программы бакалавра модуля  «Методика профессионального обучения и воспитания». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методика воспитательной работы» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5); 

готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально-

педагогических задач (ОПК-8); 

готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-9); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического 

процесса; 

 способы психологического и педагогического изучения обучающихся;  

 способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; 

 способы построения межличностных отношений в группах разного возраста;  

 особенности социального партнерства в системе образования;  

 

УМЕТЬ:  

 учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации; 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

 проектировать воспитательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;  

 осуществлять воспитательный  процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

 организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные 

порталы и т.д.); 

 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

 способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Воспитание в целостном педагогическом процессе. 

 Базовые теории воспитания и развития личности. 

 Система форм, методов и средств воспитания. Инновационные воспитательные технологии. 

 Формирование базовой культуры личности в целостном педагогическом процессе. 

 Педагогическое взаимодействие в воспитании. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

 Диагностика и прогнозирование в структуре воспитательного процесса. 

 Функции и основные направления деятельности классного руководителя. 

 Основы социальной педагогики. 

 Управление системой образования. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2з.е., 72 часа 

Итоговый контроль: зачет. 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Современные средства оценивания результатов обучения» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 



 ознакомить студентов  с современными средствами оценки результатов обучения, методологическими и 

теоретическими основами тестового контроля, методикой компьютерного тестирования, порядком 

организации и проведения проверки качества знаний. 

 

 Задачи:  

 рассмотреть методы конструирования и использования программно-дидактических тестовых заданий, 

методы шкалирования и интерпретации полученных результатов, компьютерные технологии, используемые 

в тестировании; 

 определить психологические и педагогические аспекты использования тестов для контроля знаний 

учащихся; 

 развить умения конструирования и оценивания результатов тестовых заданий. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» входит в базовую часть 

блока Б1 образовательной программы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности (ПК-15); 

готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-23); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 историю и современное состояние системы тестирования в России и за рубежом; 

 традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений; 

 особенности тестовых технологий, виды и типы тестов; 

 различные методы оценивания результатов обучения; 

 нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ;  

 

УМЕТЬ:  

 использовать полученные знания в образовательной практике, использовать на практике тесты разных 

видов; 

 проводить тестирование и анализировать полученные данные в рамках классической и современной 

теории создания тестов; 

 конструировать тестовые задания различных форм; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 свободной ориентации во всем многообразии форм, методов, методических приемов и способов 

обучения и контроля учебных достижений учащихся; 

 использования тестовых технологий в образовательном процессе; 

 совершенствования и применения тестов; 

 проведения процедуры компьютерного тестирования; 

 использования современных средств оценки учебных достижений учащихся. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Виды, формы и организация контроля качества обучения. Оценка, ее функции 

 Развитие системы тестирования в России и за рубежом. Психолого-педагогические аспекты 

тестирования. 

 Понятие теста. Виды тестов. Формы тестовых заданий. Компьютерное тестирование и обработка 

результатов. Интерпретация результатов тестирования.  

 Другие средства оценивания (рейтинг, мониторинг); накопительная оценка («портфолио»). 

 Единый государственный экзамен, его содержание и организационно-технологическое обеспечение. 

Контрольно-измерительные материалы 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2з.е., 72 часа 

Итоговый контроль: зачет 

 

Учебный модуль  «Безопасность жизнедеятельности» 

Аннотация рабочей  программы  

учебнаядисциплина  «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Цель: 

 создать у студентов неразрывную картину о единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к  безопасности и защищенности человека. 

 Задачи:  

 идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного 

происхождения; 

 прогнозирование развития негативных воздействий на человека и окружающую среду, оценки и управления 

рисками. 

 разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебнаядисциплина«Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть блока Б1 образовательной 

программы бакалаврамодуля «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины«Безопасность жизнедеятельности» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки (специальности): 

готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания»; 

 основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики; 

 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду;  

 методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

 особенности  опасных,  чрезвычайно  опасных зон и зон приемлемого риска; 

 

УМЕТЬ:  

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека;  

 проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на  их соответствие нормативным 

требованиям; 

 оценивать риск реализации опасностей среды обитания;  

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности  

и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

 разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственной 

деятельности с учетом их экономической эффективности; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей среды; 

 требованиями безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности;  

 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Введение в безопасность. Основные понятия и определения   

 Человек и техносфера Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания  

 Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения  

 Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности  

 Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации  Управление безопасностью 

жизнедеятельности   

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2з.е., 72 часа 

Итоговый контроль: зачет 

 

. 

 

 

 

Учебный модуль  «Безопасность жизнедеятельности» 



Аннотация рабочей  программы  

учебная дисциплина  «Возрастная анатомия и физиология» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование у студентов систематизированных знаний в области сохранения и укрепления здоровья 

человека. 

 Задачи:  

 приобретение знаний и выработка навыков по оказанию первой медицинской помощи при наиболее 

распространенных неотложных состояниях, 

 освоение основных принципов ухода за больными и пострадавшими, 

 формирование представлений о профилактике соматических и инфекционных заболеваниях. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «Возрастная анатомия и физиология» входит в базовую часть блока Б1 

образовательной программы бакалавра. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 нормы физиологических показателей здорового организма;   

 причины, признаки и  методы оказания первой помощи при неотложных состояниях и травмах; 

 причины возникновения, признаки и меры профилактики наиболее распространенных соматических и 

инфекционных заболеваний;  

 основные виды и меры профилактики травматизма; 

 

УМЕТЬ:  

 оказывать первую медицинскую помощь в случае неотложных состояний и травм; 

 проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний и травм.  

 

ВЛАДЕТЬ: 

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и экономических 

знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля; 

 различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): профессор кафедры физического воспитания и основ медицинских знаний, доктор 

биологических наук Н.П. Катунина; 

доцент кафедры физического воспитания и основ медицинских знаний, кандидат медицинских наук, О.В. 

Кухарева; 

доцент кафедры физического воспитания и основ медицинских знаний, кандидат медицинских наук, Ф.Н. Цеева 

 

Учебный модуль  «Безопасность жизнедеятельности» 

Аннотация рабочей  программы  

учебная дисциплина  «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование у студентов систематизированных знаний в области обеспечения охраны жизни. 

  

Задачи:  

 изучение критериев физического, психологического и социального благополучия; 

 формирование мотивации здорового образа жизни; 



 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» входит в базовую часть 

блока Б1 образовательной программы бакалаврамодуля «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий полноценную деятельность 

(ОК-8); 

готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основные критерии физического, психологического и социального благополучия. 

 уметь: 

 оказывать первую медицинскую помощь в случае неотложных состояний и травм; 

 проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний и травм.  

 использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности; 

 формировать у молодежи потребность, мотивации и привычки здорового образа жизни. 

 

УМЕТЬ:  

 использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности; 

 формировать у молодежи потребность, мотивации и привычки здорового образа жизни. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 основными приемами и средствами по оказанию первой медицинской помощи в случае неотложных 

состояний и травм; 

 навыками по уходу за больными и пострадавшими; 

 навыками применения методик сохранения и укрепления здоровья молодежи;  

 навыками формирования мотивации здорового образа жизни.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Основы научных исследований» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 подготовка студентов к научно- исследовательской работе в процессе обучения в высшем учебном 

заведении (выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ) и в будущей профессиональной 

деятельности (диагностика уровня обученности и воспитанности учащихся, обобщение передового и 

собственного опыта работы, разработка методических рекомендаций по тем или иным вопросам); 

ознакомление студентов со структурой научного знания, с методами научного исследования, с функциями 

научных теорий и законов; расширение их мировоззренческого кругозора; выработка представлений о 

критериях научности и о требованиях, которым должно отвечать научное исследование и его результаты. 

 

 Задачи:  

 Обучить научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, уметь использовать на практике 

методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессионально-

педагогической деятельности. 

 Развивать способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности. 

 Воспитывать готовность к практическому анализу логики различного рода рассуждений, навыки публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссий, полемики, способность организовывать учебно-исследовательскую 

работу обучающихся. 



 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Основы научных исследований» входит в базовуючасть блока Б1 образовательной 

программы бакалавра. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы научных исследований» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки (специальности): 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-2); 

владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-10). 

способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности (ПК-15); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 предмет методологии научного познания; специфику науки, требования, предъявляемые к научному 

исследованию; структуру научного знания: специфику эмпирического и теоретического уровней, 

структуру научной теории; способы проверки научных теорий, схемы подтверждения и опровержения; 

способы и формы эволюционного и революционного развития науки, факторы, влияющие на постановку 

новых научных проблем и выбор направлений их решения; методы психолого-педагогического 

исследования; содержание основных понятий и категорий научного поиска; требования к опытно-

экспериментальной работе, к оформлению результатов исследования.  

УМЕТЬ:  

 выбирать тему исследования, составлять его план; подбирать из литературы и самостоятельно 

разрабатывать методы для осуществления исследования; обобщать передовой педагогический опыт и 

организовывать собственную опытно-экспериментальную работу, делать необходимые выводы и 

обобщения; отличать научное исследование и его результаты от идеологических, политических, 

псевдонаучных, религиозных построений; применять полученные знания для научной 

исследовательской работы в своей специальной области; ориентироваться в научной, научно-

популярной, псевдонаучной литературе. 

ВЛАДЕТЬ: 

 умением применять полученные знания о структуре и функциях научного знания, о методах науки в 

своей профессиональной области 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

 Методология исследовательской деятельности как научная проблема 

 Современные подходы к организации исследовательской работы. 

 Структура научной деятельности: вопросы тактики и стратегии   

 Методы и методики в исследовательском процессе. 

  Алгоритмы исследовательской деятельности. 

 Общие требования к оформлению результатов исследовательской деятельности  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Итоговый контроль: зачет. 

 

 

Учебный модуль  «Мировая художественная культура и искусство» 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины «Теория и история мировой культуры и искусства» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 ознакомление студентов с представленными в современном гуманитарном знании теориями исторической 

эволюции европейской культурной традиции от ее возникновения до современности; 

 формирование мировоззрения на основе знаний об истории искусства как неотъемлемой части мировой 

художественной и духовной культуры; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса и потребности в освоении ценностей национальной  

культуры. 

 

 Задачи:  

 изучение закономерностей развития западноевропейского искусства, этапов, периодов становления систем 

художественно-образного видения мира в разные эпохи, у разных народов.  

 формирование навыков художественного восприятия произведений западноевропейского искусства.  

 создание условий для развития культуры мышления, образно-ассоциативного восприятия при изучении 

характерных особенностей направлений и течений  в мировой художественной культуре,  вершин 

художественного творчества  отечественной и зарубежной культуре; 



 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, 

высказывать о них собственное суждение; логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и 

письменную речь;  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебнаядисциплина«Теория и история мировой культуры и искусства» входит в базовуючасть блока Б1 

образовательной программы бакалавра, модуля «Мировая художественная культура и искусство». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Теория и история мировой культуры и искусства» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки 

(специальности): 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

 основные этапы развития западноевропейского искусства; выдающихся мастеров, ансамбли и отдельные 

произведения, составляющие золотой фонд западноевропейского искусства; 

 

УМЕТЬ:  

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 

 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

 проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук; 

 организовывать  дополнительное образование для обучающихся; 

 воспринимать социальные и культурные различия и ориентироваться в стилях и  основных тенденциях 

художественного развития Западной Европы; 

 атрибутировать произведение соответствующего периода западноевропейского искусства;  

  

ВЛАДЕТЬ: 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные 

порталы и т.д.); 

 способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в образовании. 

 информацией об основных эпохах в истории западноевропейского искусства и их хронологической 

последовательности в целях понимания значения культуры как формы человеческого существования и  

руководства в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Культурология искусства и основы художественного творчества. 

  Введение в основы искусствознания. Виды и жанры изобразительного искусства. 

 Основные этапы развития культуры человечества. Стили в искусстве. 

 Первобытная и традиционная культуры. Искусство Древних цивилизаций. 

 Искусство Запада XX века. 

 Соц-арт и концептуальное искусство XX века. 

 Основные тенденции развития отечественного искусства в XXI веке. 

 Мировое искусство XX века. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2з.е., 72 часа 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

Учебный модуль  «Мировая художественная культура и искусство» 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины «Русская художественная культура и искусство» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 изучение закономерностей и выявление характерных национальных особенностей развития отечественного 

искусства от древности до современности;  



 

 Задачи:  

 формирование представлений об истории русского искусства как неотъемлемой части мировой 

художественной и духовной культуры; 

 создание условий для развития культуры мышления, образно-ассоциативного восприятия при изучении 

художественных стилей, направлений и течений в русской культуре в их взаимосвязи с культурно-

историческим контекстом. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебнаядисциплина «Русская художественная культура и искусство» входит в базовую часть блока Б1 

образовательной программы бакалавра, модуля «Мировая художественная культура и искусство».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Русская художественная культура и искусство» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 природу, содержание и стилевые тенденции развития отечественной культуры и искусства в разные 

периоды общественного развития; творчество живописцев, ваятелей, зодчих, а также отдельные 

произведения, составляющих золотой фонд русской художественной культуры; 

 

УМЕТЬ:  

 ориентироваться в хронологических рамках создания произведения; оценивать достижения искусства на 

основе знаний исторических условий их появления и значимости в современной истории; а также 

использовать полученные знания в педагогической деятельности; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные 

порталы и т.д.); 

 способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в образовании. 

 информацией об основных эпохах в истории западноевропейского искусства и их хронологической 

последовательности в целях понимания значения культуры как формы человеческого существования и  

руководства в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и экономических 

знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля; 

 различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

 навыками работы с научной литературой и интернет-ресурсами, имеющими информацию по вопросам 

отечественной художественной культуры с целью выявления и использования возможности 

региональной культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 

деятельности. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Физическая культура и спорт» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование физической культуры личности и способности использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

 Задачи:  

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 



 знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль 

жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющие 

психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

профессиональных целей. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в базовую часть блока Б1 образовательной программы 

бакалавра. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки (специальности): 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий полноценную деятельность 

(ОК-8); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 роль физической культуры в развитии человека;  

 методы и средства физического воспитания для повышения адаптационных резервов; 

 факторы, определяющие здоровье человека, навыки здорового образа жизни, способы сохранения и 

укрепления здоровья; 

 

УМЕТЬ:  

 применять методы и средства физического воспитания; самостоятельно выбирать виды спорта или 

систему физических упражнений для укрепления здоровья; 

 следовать социально значимым представлениями о здоровом образе жизни;  

 использовать различные системы физических упражнений во внеурочное время; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками самостоятельного использования средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья; 

 современными технологиями формирования здорового образа жизни. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 

 Роль физической культуры в развитии человека/ 

 Методы и средства физического воспитания для повышения адаптационных резервов. 

 Факторы, определяющие здоровье человека, навыки здорового образа жизни, способы сохранения и 

укрепления здоровья. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Итоговый контроль: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Физика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 приобретение знаний, умений, навыков и формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для будущей успешной профессиональной деятельности выпускника  

 

 Задачи:  

 подготовка студентов по теории и практике применения физико-математических знаний; 

 изучение методов научного исследования; 

 ознакомить студентов с методиками  оценки погрешности измерений физических величин; 

 ознакомить с организацией творческой деятельности по решению различных физико-технических задач. 



 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «Физика» входит в базовую часть блока Б1 образовательной программы бакалавра. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физика» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки (специальности): 

способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 теоретические основы, основные понятия, законы и модели механики, молекулярной физики, 

электричества и магнетизма, оптики, атомной физики, физики атомного ядра и частиц;  

 методы теоретических и экспериментальных исследований в физике; 

 основные этапы развития естествознания, концепции пространства и времени; 

 методы научного исследования; 

 понимать тенденции и основные направления развития науки и техники, основные экологические 

проблемы современной цивилизации. 

 

УМЕТЬ:  

 понимать излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию;  

 пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики;  

 получать, хранить и перерабатывать информацию в основных программных средах  и глобальных 

компьютерных сетях. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной и письменной речью, основами 

речевой профессиональной культуры педагога; 

 (быть в состоянии продемонстрировать) методами обработки и анализа экспериментальной и 

теоретической физической информации; 

  актуализированными и закрепленными базовыми понятиями и приемами по разделам модуля, в том 

числе с использованием средств ИТ. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Кинематика и динамика материальной точки. Основы молекулярной физики и термодинамики. 

 Электричество и электромагнетизм. Колебания и волны. Оптика. Квантовая природа излучения. 

 Элементы  физики атомного ядра и элементарных частиц. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

Итоговый контроль: зачет. 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ  

ПРАКТИК 

 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОП 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «История западноевропейского искусства» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 изучение закономерностей развития западноевропейского искусства, этапов, периодов становления систем 

художественно-образного видения мира в разные эпохи, у разных народов.  

 

 Задачи:  

 формирование навыков художественного восприятия произведений западноевропейского искусства.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина «История западноевропейского искусства» является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История западноевропейского искусства» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 



способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

способность проектировать и оснвщать образовательно-пространственную среду для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-16). 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основные этапы развития западноевропейского искусства; выдающихся мастеров, ансамбли и отдельные 

произведения, составляющие золотой фонд западноевропейского искусства; 

 

УМЕТЬ:  

 воспринимать социальные и культурные различия и ориентироваться в стилях и  основных тенденциях 

художественного развития Западной Европы; 

 атрибутировать произведение соответствующего периода западноевропейского искусства;  

 

ВЛАДЕТЬ: 

 информацией об основных эпохах в истории западноевропейского искусства и их хронологической 

последовательности в целях понимания значения культуры как формы человеческого существования и  

руководства в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Культура и искусство античности. 

 Культура и искусство Средневековья. 

 Гуманизм и антропоцентризм культуры и искусства эпохи Возрождения. 

 Западноевропейская культура и искусство Нового времени. 

 Стилевое разнообразие западноевропейской эпохи Просвещения. 

 Рационализм и иррационализм европейской культуры ХIХ века. 

 Требования к результатам освоения содержания дисциплины.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Аннотация учебного модуля «Рисунок» 

Учебный модуль «Рисунок» является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1. и включает 

учебные дисциплины «Перспектива», Рисунок натюрморта», «Рисунок головы», «Рисунок фигуры». 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины «Перспектива» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у будущего бакалавра знаний в области 

перспективных построений для проведения занятий по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, 

а также для выполнения работ в области дизайна; обучение студентов методам и приемам построения различных 

объектов в перспективе с учетом конкретных задач, связанных с перспективными масштабами и анализом 

произведений искусства; 

 

 Задачи:  

 формирование научного представления о системах пространственных изображений на плоскости; 

 изучение теоретических основ знаний в области перспективы; 

 изучение практических способов и приемов перспективных построений; 

 ознакомление с особенностями перспективного анализа учебных рисунков и произведений искусства; 

 приобретение практического опыта перспективных построений для дальнейшего применения в 

академическом рисунке и композиционных построений в живописи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 Учебная дисциплина «Перспектива» является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1. 

 Дисциплина «Рисунок натюрморта» служит основой для изучения дисциплин «Живопись натюрморта и 

интерьера», «Рисунок головы», «Рисунок фигуры», «Основы декоративно-прикладного искусства и дизайна», 

«Орнамент», «Дизайн интерьера». 

 Входными требованиями для освоения дисциплины являются знание содержания программы 

общеобразовательной школы по изобразительному искусству.  



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Процесс изучения учебного модуля «Рисунок» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 СК-1 – изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи; 

 СК-5 – владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приёмами, 

материалами, средствами проектной графики и макетирования. 

 ПК-20 – готов к конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 историю развития перспективы; 

 основные виды перспективы; 

 современное развитие перспективы как науки; 

 геометрические основы перспективных изображений; 

 законы построения линейной перспективы; 

 принципы построения теней в перспективе; 

УМЕТЬ:  

 определять вид перспективы; 

 применять при выполнении изображений различные способы перспективных изображений; 

 использовать законы перспективы для анализа произведений искусства; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками построения в перспективе плоских фигур и геометрических тел; 

 навыками использования перспективных масштабов при построении интерьера и экстерьера. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Введение. Основные элементы картины  

 Перспектива точки, прямой линии и плоскости в перспективе  

 Перспектива геометрических тел  

 Способы построения перспективных изображений  

 Построение теней и отражений в перспективе 

 Анализ перспективных изображений в произведениях искусства  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ МОДУЛЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Итоговый контроль: контрольная работа 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины «Рисунок натюрморта» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 в формировании у будущего бакалавра знаний, умений и навыков по рисунку натюрморта; 
 

 Задачи:  

 формирование достаточно высокого уровня умений и навыков реалистического рисования; 

формирование понимания процесса рисования как результата художественно-образного познания окружающей 

действительности, места изобразительной грамоты в развитии эстетического восприятия и творческой 

самореализации обучающихся 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина «Рисунок натюрморта» является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 

образовательной программы бакалавра и входит в модуль «Рисунок». 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами в процессе изучения школьного 

курса «изобразительное искусство». 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин «Рисунок головы», «Рисунок фигуры», 

«Композиция», «Декоративно-прикладное искусство». 

Дисциплина «Рисунок натюрморта» призвана способствовать воспитанию у обучаемых основ логического 

мышления, расширить и углубить знания в области передачи пространства на плоскости, привить навыки 

использования перспективных построений в практической деятельности. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Процесс изучения учебного модуля «Рисунок» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 



 изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка 

и живописи (СК-1); 

 владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приёмами, материалами, 

средствами проектной графики и макетирования (СК-5); 

 способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-

17); 

 готовностью к конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-20). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 графические материалы; 

 законы линейно-конструктивного и объёмно-конструктивного построения изображения; 

 основы реалистического изображения действительности; 

 специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства; 

УМЕТЬ:  

 изображать объекты предметного мира, пространство средствами академического рисунка; 

 использовать основные изобразительные техники и материалы; 

 делать эскизы, наброски, необходимые при поиске оптимального решения задачи; 

 передавать объёмно-конструктивное строение простых и сложных объектов рисования; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 умением разбираться в качестве бумаги, картона и грамотно подбирать для неё соответствующий 

графический материал. 

 навыками оптимально использовать различные изобразительные материалы и технические приемы 

(карандаш, тушь, перо, кисть, уголь, соус и т.д.); 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Рисунок простых геометрических форм 

 Рисунок предметов быта 

 Рисунок сложных гипсовых форм на фоне драпировки 

 Рисунок интерьера 

  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ МОДУЛЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часов. 
Итоговый контроль: экзамен 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины «Рисунок головы» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у будущего бакалавра знаний, умений и 

навыков по рисунку головы; 

 

 Задачи:  

Для достижения поставленной цели в процессе обучения должны быть решены следующие задачи: 

 сформировать достаточно высокий уровень умений и навыков реалистического рисования; 

 сформировать понимание процесса рисования как результата художественно-образного познания 

окружающей действительности, места изобразительной грамоты в развитии эстетического восприятия и 

творческой самореализации обучающихся. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП и входит в модуль «Рисунок». Дисциплина является 

обязательной для освоения в 3–4 семестрах. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

школьного курса «Изобразительное искусство» и дисциплины «Рисунок натюрморта». 

Дисциплина «Рисунок головы» служит основой для изучения дисциплин «Изображение головы 

средствами живописи», «Рисунок фигуры», «Основы декоративно-прикладного искусства и дизайна», «Орнамент», 

«Дизайн интерьера». 

. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 Процесс изучения учебного модуля «Рисунок» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка 

и живописи (СК-1); 

 владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приёмами, материалами, 

средствами проектной графики и макетирования (СК-5); 

 способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-

17); 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 графические материалы; 

 законы линейно-конструктивного и объёмно-конструктивного построения изображения; 

 основы реалистического изображения действительности; 

 специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства; 

УМЕТЬ:  

 изображать объекты предметного мира, пространство средствами академического рисунка; 

 использовать основные изобразительные техники и материалы; 

 делать эскизы, наброски, необходимые при поиске оптимального решения задачи; 

 передавать объёмно-конструктивное строение простых и сложных объектов рисования; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 умением разбираться в качестве бумаги, картона и грамотно подбирать для неё соответствующий 

графический материал. 

 навыками оптимально использовать различные изобразительные материалы и технические приемы 

(карандаш, тушь, перо, кисть, уголь, соус и т.д.); 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Тема 1. Анатомическое строение головы человека 

 Тема 2. Рисунок античной головы 

 Тема 3. Рисунок головы натурщика 

  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ МОДУЛЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Итоговый контроль: зачет, экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины «Рисунок фигуры» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у будущего бакалавра знаний, умений и 

навыков по рисунку фигуры; 

 

 Задачи:  

 формирование достаточно высокого уровня умений и навыков реалистического рисования; 

 формирование понимания процесса рисования как результата художественно-образного познания 

окружающей действительности, места изобразительной грамоты в развитии эстетического восприятия и 

творческой самореализации обучающихся. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина «Рисунок фигуры» является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 

образовательной программы бакалавра и входит в модуль «Рисунок». 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами в процессе изучения школьного 

курса «Изобразительное искусство». 

Данная дисциплина завершает изучение модуля «Рисунок». 

Дисциплина «Рисунок фигуры» призвана способствовать воспитанию у обучаемых основ логического 

мышления, расширить и углубить знания в области передачи пространства на плоскости, привить навыки 

использования перспективных построений в практической. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Процесс изучения учебного модуля «Рисунок» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 



 изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка 

и живописи (СК-1); 

 владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приёмами, материалами, 

средствами проектной графики и макетирования (СК-5); 

 способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-

17); 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 графические материалы; 

 законы линейно-конструктивного и объёмно-конструктивного построения изображения; 

 основы реалистического изображения действительности; 

 специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства; 

УМЕТЬ:  

 изображать объекты предметного мира, пространство средствами академического рисунка; 

 использовать основные изобразительные техники и материалы; 

 делать эскизы, наброски, необходимые при поиске оптимального решения задачи; 

 передавать объёмно-конструктивное строение простых и сложных объектов рисования; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 умением разбираться в качестве бумаги, картона и грамотно подбирать для неё соответствующий 

графический материал. 

 навыками оптимально использовать различные изобразительные материалы и технические приемы 

(карандаш, тушь, перо, кисть, уголь, соус и т.д.); 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Рисунок обнаженной фигуры человека 

Тема 2. Рисунок одетой фигуры человека 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. 

Итоговый контроль: зачет, экзамен 

 

 

 

Аннотация учебного модуля «Живопись» 

Учебный модуль «Живопись» является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1. и включает 

учебные дисциплины «Цветоведение», « Живопись натюрморта и интерьера», «Изображение головы средствами 

живописи», «Живописное изображение фигуры человека». 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Цветоведение» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 Цель освоения дисциплины заключается в подготовке будущего бакалавра к осуществлению практической 

художественно-педагогической деятельности. 

 

 Задачи:  

Для достижения поставленной цели в процессе обучения должны быть решены следующие задачи: 

– раскрыть роль научных представлений о цвете в дальнейшей профессиональной деятельности 

студентов; 

– сформировать представления об основных свойствах цветов, о спектральном составе излучения и его 

связи с цветом, об оптических свойствах красок; 

– раскрыть специфические особенности восприятия цвета, эмоционального и физиологического 

воздействия цветов на человека; 

– овладеть цветом, как одним из важнейших средств выразительности в декоративно-прикладном 

искусстве и дизайне; 

– освоить способы применения законов цветоведения в творческой деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения в 1 

семестре. 



Данная дисциплина готовит к решению одной из задач обучения по рабочей профессии: формирование 

профессиональной компетентности рабочего соответствующего квалификационного уровня. 

Дисциплина «Цветоведение» служит основой для изучения дисциплин «Композиция», «Живопись» 

«Основы декоративно-прикладного искусства и дизайна», «Компьютерная графика», «Дизайн интерьера», 

«Орнамент». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства и дизайна (СК-4); 

Владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, материалами, 

средствами проектной графики и макетирования (СК-5); 

готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-23) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 роль цвета и цветовых отношений в жизни общества и в будущей профессиональной деятельности; 

 основные понятия теории цвета, принципы использования цвета в изобразительном, декоративно-

прикладном искусстве и  дизайне; 

 возможности художественных материалов (красок) в решении задач работы с цветом; 

 основы теории цветовых гармонических сочетаний и их практическое применение в живописной, 

декоративной и дизайнерской композиции; 

 средства художественной выразительности в живописи; 

 основы передачи пространства в живописи; 

 принципы и методы изображения предметных форм в акварельной и темперной (гуашевой) живописи 

натюрморта, фигуры и головы человека, растений и драпировок; 

 

УМЕТЬ:  

 различать, называть цвета в соответствии с их характеристиками; 

 применять законы цветоведения в творческой проектной работе и в педагогической деятельности; 

 использовать художественные материалы и приемы практической  работы с цветом в изобразительном, 

декоративно-прикладном искусстве, дизайне и компьютерной графике; 

 реализовывать навыки работы с цветом при создании живописных, декоративных и дизайнерских 

композиций;  

 изображать в техниках живописи натюрморт, голову и фигуру человека, растения и драпировки; 

 грамотно передавать разнообразное состояние натуры в зависимости от условий освещения и среды. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками управления цветом при разработке цветовых композиций с помощью средств компьютерной 

графики;  

 теорией и методикой использования цвета в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и  

дизайне;  

 инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы с цветом в изобразительном, 

декоративно-прикладном искусстве, дизайне и компьютерной графике; 

 принципами цветовой гармонии и теорией цветовой выразительности при организации художественных 

работ. 

 навыками работы живописными художественными материалами (акварель, масляная живопись); 

 методами создания натурной живописи; 

 технологиями, техниками и приемами живописи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Раздел 1. Научные основы цветоведения 

 Тема 1.1. Восприятие цвета 

 Тема 1.2. Принципы смешения цветов 

 Тема 1.3. Цветовые контрасты 

 Раздел 2. Закономерности цветовой композиции 

 Тема 2.1. Закономерности гармоничных цветовых сочетаний 

 Тема 2.2. Основы цветовой символики 

 Тема 2.3. Эмоциональное и физиологическое воздействие цвета на человека 

 Тема 2.4. Цветовая композиция 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость модуля: 2 з.е., 72 часа 

Итоговый контроль: контрольная работа 

 



Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Живопись натюрморта и интерьера» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 в формировании у будущего бакалавра знаний, умений и навыков по живописи натюрморта и интерьера; 

 Задачи:  

Для достижения поставленной цели в процессе обучения должны быть решены следующие задачи: 

 составление представления об основных принципах живописного изображения; 

  ознакомление с основными методами и приемами натурной живописи; 

  изучение свойств живописных материалов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина «Живопись натюрморта и интерьера» является обязательной дисциплиной вариативной части 

блока Б1 образовательной программы бакалавра и входит в модуль «Живопись».  

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

школьного курса «изобразительное искусство».  

Дисциплина «Живопись натюрморта и интерьера» призвана способствовать воспитанию у обучаемых 

основ логического мышления, расширить и углубить знания в области передачи пространства на плоскости, 

привить навыки использования светотени и тональных отношений, особенностей изображений объемности, 

материальности предметов, гармонии и цветового единства изображения. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического 

рисунка и живописи (СК-1); 

Владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, материалами, 

средствами проектной графики и макетирования (СК-5); 

способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-17) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:   

  основные понятия теории цвета, принципы использования цвета в живописи; 

  о роли цвета и цветовых отношений в жизни общества и в будущей профессиональной деятельности;  

возможности художественных материалов (красок) в решении задач работы с цветом;  

уметь:   

  различать, называть цвета в соответствии с их характеристиками;  применять законы цветоведения в 

творческой проектной работе и в педагогической деятельности;  

 использовать художественные материалы и приемы практической работы с цветом в живописи 

натюрморта и интерьера;   

  грамотно передавать разнообразное состояние натуры в зависимости от условий освещения и среды;  

владеть:   

  навыками работы живописными художественными материалами (акварель, гуашь, темпера, масляные 

краски);   

  методами создания натурной живописи. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теория живописной грамоты. Натюрморт в технике акварель, темпера, гуашь  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость модуля: 5 з.е., 180 часов 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Изображение головы средствами живописи» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 в формировании у будущего бакалавра знаний, умений и навыков по живописи головы; 

 Задачи:  

Для достижения поставленной цели в процессе обучения должны быть решены следующие задачи: 

 составление представления об основных принципах живописного изображения; 

  ознакомление с основными методами и приемами натурной живописи; 

  изучение свойств живописных материалов 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина «Изображение головы средствами живописи» является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 образовательной программы бакалавра и входит в модуль «Живопись».  

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

школьного курса «изобразительное искусство».  

Дисциплина «Изображение головы средствами живописи» призвана способствовать воспитанию у 

обучаемых основ логического мышления, расширить и углубить знания в области передачи пространства на 

плоскости, привить навыки использования светотени и тональных отношений, особенностей изображений 

объемности, материальности предметов, гармонии и цветового единства изображения. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического 

рисунка и живописи (СК-1); 

Владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, материалами, 

средствами проектной графики и макетирования (СК-5); 

способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-17) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:   

  основные понятия теории цвета, принципы использования цвета в живописи; 

  о роли цвета и цветовых отношений в жизни общества и в будущей профессиональной деятельности;   

возможности художественных материалов (красок) в решении задач работы с цветом;  

уметь:   

  различать, называть цвета в соответствии с их характеристиками;  применять законы цветоведения в 

творческой проектной работе и в педагогической деятельности;  

 использовать художественные материалы и приемы практической работы с цветом в живописи 

натюрморта и интерьера;   

  грамотно передавать разнообразное состояние натуры в зависимости от условий освещения и среды;  

владеть:   

  навыками работы живописными художественными материалами (акварель, гуашь, темпера, масляные 

краски);   

  методами создания натурной живописи. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 -  Изображение головы средствами живописи 

 -  Особенности работы над живописью полуфигуры человека 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость модуля: 9 з.е., 324 часа 

Итоговый контроль: зачет, экзамен 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  «Живописное изображение фигуры человека» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование у будущего бакалавра знаний, умений и навыков по живописному изображению фигуры 

человека.  

Задачи:  

Для достижения поставленной цели в процессе обучения должны быть решены следующие задачи: 

 составление представления об основных принципах живописного изображения; 

  ознакомление с основными методами и приемами натурной живописи; 

  изучение свойств живописных материалов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина «Живописное изображение фигуры человека» является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 образовательной программы бакалавра и входит в модуль «Живопись».  

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

школьного курса «изобразительное искусство».  

Дисциплина «Живописное изображение фигуры человека» призвана способствовать воспитанию у 

обучаемых основ логического мышления, расширить и углубить знания в области передачи пространства на 

плоскости, привить навыки использования светотени и тональных отношений, особенностей изображений 

объемности, материальности предметов, гармонии и цветового единства изображения. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического 

рисунка и живописи (СК-1); 



Владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, материалами, 

средствами проектной графики и макетирования (СК-5); 

способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-17) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:   

  основные понятия теории цвета, принципы использования цвета в живописи; 

  о роли цвета и цветовых отношений в жизни общества и в будущей профессиональной деятельности;   

возможности художественных материалов (красок) в решении задач работы с цветом;  

уметь:   

  различать, называть цвета в соответствии с их характеристиками;  применять законы цветоведения в 

творческой проектной работе и в педагогической деятельности;  

 использовать художественные материалы и приемы практической работы с цветом в живописи 

натюрморта и интерьера;   

  грамотно передавать разнообразное состояние натуры в зависимости от условий освещения и среды;  

владеть:   

  навыками работы живописными художественными материалами (акварель, гуашь, темпера, масляные 

краски);   

  методами создания натурной живописи. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 -  Методы и техника живописи обнаженной модели 

 -  Методы и техника живописи обнаженной модели 

 -  Задачи пространственного решения фигуры в интерьере 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость модуля: 10 з.е., 360 часов 

Итоговый контроль: зачет, экзамен 

 

 

Аннотация учебного модуля «Графика» 

Учебный модуль «Графика» является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1. и включает 

учебные дисциплины «Начертательная геометрия», «Инженерная графика», «Компьютерная графика». 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Начертательная геометрия» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 получение знаний, умений и навыков по построению и чтению проекционных чертежей, отвечающих 

требованиям стандартизации и унификации; освоение студентами современных методов и средств 

компьютерной графики, приобретение знаний и умений по построению двухмерных геометрических 

моделей объектов с помощью графической системы. 

 

 Задачи:  

- развитие у студентов пространственного мышления и навыков конструктивно-геометрического 

моделирования; выработка способностей к анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде 

чертежей;  

- получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению и чтению различных инженерно-

технических чертежей конструкций и их деталей и по составлению проектно-конструкторской и технической 

документации 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к вариативной части дисциплин блока Б1. Дисциплина 

является обязательной для освоения в 1 семестре. Содержание дисциплины «Начертательная геометрия» 

опирается на содержание школьного курса геометрии и черчения. Содержание дисциплины «Начертательная 

геометрия» выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Инженерная графика», «Компьютерная 

графика». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства и дизайна 

и воплощать их в материале (СК-2); 

Владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, материалами, 

средствами проектной графики и макетирования (СК-5); 

способностью проектировать пути и способы повышения эффективности профессионально-

педагогической деятельности (ПК-18). 

 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки графической информации; 

 законы составления двумерных (плоскостных) и трехмерных композиций; 

 приемы работы с трехмерными объектами и области применения трехмерной графики; 

 

УМЕТЬ:  

 представить графические и текстовые конструкторские документы в соответствии с требованиями 

стандартов;  

 самостоятельно разбираться в конструкторской документации; 

 осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 владеть способами использования современного программного обеспечения для обработки различных 

видов графической информации; 

 навыками исполнения оригиналов и отдельных элементов графических работ двумерной, трехмерной и 

анимационной графики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 История графики. Применение графики в деятельности человека. 

 Метод проецирования. Ортогональное проецирование и комплексные чертежи. Метод 

проецирования. Ортогональное проецирование и комплексные чертежи. 

 Основные и дополнительные плоскости проекций. Точка, прямая, плоскость и построение их 

эпюров. 

 Способы преобразования ортогонального чертежа. 

 Кривые линии и поверхности. Образование и классификация. Развертки поверхностей 

геометрических тел. Применение разверток в технике, науке, дизайне, работе школьного учителя. 

 Построение линий взаимного пересечения поверхностей. 

 Решение основных метрических задач графическими методами 

 Аксонометрические проекции. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость модуля: 4 з.е., 144 часа 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Аннотация учебной дисциплины «Инженерная графика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

формирование у студентов знаний, умений по построению и чтению технических чертежей, отвечающих 

требованиям стандартизации и унификации; приобретение знаний и умений по построению геометрических 

моделей объектов, чертежей с помощью средств компьютерной графики. 

 

 Задачи:  

 получение студентами знаний, умений по выполнению и чтению инженерно-технических чертежей; 

 изучение принципов и технологии графического построения, моделирования объектов (двухмерных и 

трехмерных) средствами компьютерных программ, САПР (систем автоматизированного 

проектирования) и традиционными средствами; 

 развитие у студентов пространственного мышления; выработка способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм, реализуемых в виде чертежей; 

  

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Инженерная графика» относится к обязательным дисциплинам базовой части блока Б1 

направления подготовки 44.03.04 "Профессиональное обучение", профиль "Декоративно-прикладное искусство и 

дизайн". 

Дисциплина является обязательной для освоения. Изучается во 2 семестре. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплины 

«Начертательная геометрия», а также на знаниях, полученных на предыдущем уровне образования (при изучении 

геометрии и черчения). 

Углубление и расширение вопросов, изложенных в данном курсе, будет осуществляться во время работы 

студентов над дисциплинами модуля «Графика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 



Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства и дизайна 

и воплощать их в материале (СК-2); 

Владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, материалами, 

средствами проектной графики и макетирования (СК-5); 

способностью проектировать пути и способы повышения эффективности профессионально-

педагогической деятельности (ПК-18). 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки графической 

информации; 

 основы и правила выполнения и оформления графической и текстовой конструкторской 

документации; средства современной компьютерной графики;  

 основные виды и назначения компьютерной графики, современные программные средства для 

работы с изображениями; устройство интерфейса современных графических редакторов; основные приемы 

обработки растровых и векторных изображений; 

 законы составления двумерных (плоскостных) и трехмерных композиций; 

 приемы работы с трехмерными объектами и области применения трехмерной графики; 

 
УМЕТЬ:  

 представить графические и текстовые конструкторские документы в соответствии с 

требованиями стандартов;  

 самостоятельно разбираться в конструкторской документации; 

 осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию; 

 различать и редактировать векторную, растровую и 3D графику; 

 создавать и редактировать двумерные композиции и трехмерные анимированные сцены; 

работать с графическими редакторами и программами компьютерной графики; 

 использовать и оптимизировать изображения для размещения в сети Интернет; 

 
ВЛАДЕТЬ: 

 поиска информации, стандартов в области компьютерной и инженерной графики; навыками 

применения полученной информации при проектировании элементов различных конструкций по тематике 

разработки;  терминологией в области компьютерной и инженерной графики. 

 владеть системой знаний по компьютерному дизайну и компьютерной графике; 

 владеть способами использования современного программного обеспечения для обработки 

различных видов графической информации; 

 навыками исполнения оригиналов и отдельных элементов графических работ двумерной, 

трехмерной и анимационной графики. 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА. СИСТЕМА ЕСКД, ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ. 

Тема 1 Введение в курс; предмет, задачи курса. История инженерной 

графики. 

Тема 2 Система ЕСКД. Виды изделий и конструкторских документов. 

Тема 3 Правила, стандарты оформления чертежей согласно ЕСКД: форматы 

листа, масштаб чертежа, основная надпись и рамка чертежа. 

Тема 4 Правила, стандарты оформления чертежей согласно ЕСКД: линии 

чертежа, чертежные шрифты. 

Тема 5 Оформления чертежей согласно ЕСКД: правила нанесения размеров. Раздел 2 ВИДЫ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖЕ. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ЧЕРЧЕНИЕ 

Тема 6 Типы изображений на чертеже. Проекционное черчение. 

Тема 7 Разрезы на чертеже. Сечения на чертеже. 

Тема 8 Виды соединений. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость модуля: 2 з.е., 72 часа 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Компьютерная графика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 



- в базовой профессиональной подготовке студентов и формирование у них ключевых компетенций на 

основе знаний особенностей работы с векторными и растровыми объектами, направленными на создание 

двумерной и трехмерной графики; 

-в приобретении профессиональных знаний, умений, формировании компетенции в области технологий 

компьютерной графики, их применения для визуализации профессиональной информации, для объёмного 

проектирования и моделирования технических объектов, архитектурных сооружений. 

 

 Задачи:  

  освоение этапов создания двумерных и трехмерных композиционных работ; 

  знакомство с профессиональными графическими редакторами; 

 формирование умений и навыков обработки графики и текста; 

 овладение знаниями и умениями для отбора и изготовления элементов двумерной и трехмерной 

графики; 

  развитие специалиста в профессиональной сфере средствами компьютерной графики и 

дизайна. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к вариативной части ОПОП. Дисциплина является 

обязательной для освоения и изучается в третьем семестр. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Основы 

математической обработки информации», «Современные информационные технологии в образовании». 

Курс «Компьютерная графика» призван способствовать подготовке будущего преподавателя к 

самостоятельной практической работе над проектами с применением современных цифровых технологий; 

сформировать базовые знания, умения и навыки по обработке векторных и растровых изображений и направлен 

на реализацию творческих способностей студентов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 - ОПК-5 – способностью самостоятельно работать на компьютере; 

- ПК-16 – способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена;  

- СК-2 – создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства и 

дизайна и воплощать их в материале; 

- СК-5 – владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, 

материалами, средствами проектной графики и макетирования. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки графической 

информации; 

 основы и правила выполнения и оформления графической и текстовой конструкторской 

документации; средства современной компьютерной графики;  

 основные виды и назначения компьютерной графики, современные программные средства для 

работы с изображениями; устройство интерфейса современных графических редакторов; основные приемы 

обработки растровых и векторных изображений; 

 законы составления двумерных (плоскостных) и трехмерных композиций; 

 приемы работы с трехмерными объектами и области применения трехмерной графики; 

 
УМЕТЬ:  

 представить графические и текстовые конструкторские документы в соответствии с 

требованиями стандартов;  

 самостоятельно разбираться в конструкторской документации; 

 осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию; 

 различать и редактировать векторную, растровую и 3D графику; 

 создавать и редактировать двумерные композиции и трехмерные анимированные сцены; 

работать с графическими редакторами и программами компьютерной графики; 

 использовать и оптимизировать изображения для размещения в сети Интернет; 

 
ВЛАДЕТЬ: 

 поиска информации, стандартов в области компьютерной и инженерной графики; навыками 

применения полученной информации при проектировании элементов различных конструкций по тематике 

разработки;  терминологией в области компьютерной и инженерной графики. 

 владеть системой знаний по компьютерному дизайну и компьютерной графике; 

 владеть способами использования современного программного обеспечения для обработки 

различных видов графической информации; 

 навыками исполнения оригиналов и отдельных элементов графических работ двумерной, 

трехмерной и анимационной графики. 



 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Компьютерная графика и ее виды. Компьютерный дизайн. 

 Сравнительная характеристика векторной и растровой компьютерной графики (КГ). Векторная 

графика как основа инженерной КГ. 

 Программное и аппаратное обеспечение для работы с КГ. 

 Создание, редактирование изображений в профессиональных редакторах графики 

 Цвет в КГ, принципы формирования цвета в компьютере. 

 Цветокоррекция изображений. 

 Форматы графических файлов. Графика в Интернет, оптимизация графики для электронного 

представления 

 Основы 3D графики. 3D-моделирование Основы фрактальной графики Web-графика 

 Трехмерная графика и САПР. Технологии их использования для автоматизации проектирования 

и визуализации архитектурных сооружений, чертежей и планов этажей. 

 Анимация и ее виды. Этапы создания двумерной и трехмерной анимации. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость модуля: 4 з.е., 144 часа 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

 

 

Аннотация учебного модуля  «Основы декоративно-прикладного искусства и дизайна» 

 

Учебный модуль «Основы декоративно-прикладного искусства и дизайна» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 и включает учебные дисциплины «История и теория декоративно-

прикладного искусства и дизайна», «Формообразование». 

 

Аннотация учебной дисциплины «История и теория декоративно-прикладного искусства и дизайна» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении студентов с основными этапами развития 

декоративно-прикладного искусства и новыми направлениями, и методами дизайн-деятельности; 

 

 Задачи:  

 формирование общего представления о ходе развития декоративно-прикладного искусства и 

дизайна; 

 развитие представлений о специфике декоративно-прикладного искусства в ряду других 

искусств; культуры восприятия художественных произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна, 

понимания авторской позиции, исторической и художественной обусловленности творческого процесса;  

 овладение умением анализировать произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; логически верно, 

аргументировано и ясно, строить устную и письменную речь; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП и входит в модуль « Основы декоративно-

прикладного искусства и дизайна». Дисциплина является обязательной для освоения во 2–3 семестрах. 

Содержание материалов курса основывается на теоретических основах и положениях модулей и 

дисциплин, изучаемых на предыдущих курсах: «Рисунок натюрморта», «Живопись натюрморта и интерьера», 

«История», «Теория и история мировой культуры и искусства», «Цветоведение». 

  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

специальных компетенций: 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции 

СК-3 – способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

ПК-16 – способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 



 сущность декоративно-прикладного искусства как неотъемлемой части художественной культуры; 

традиционные российские народные промыслы; преемственность современного декоративно-прикладного 

искусства, тесную связь его с народным; специфику художественной системы народного искусства (повтор, 

вариация, импровизация); основы профессионального мастерства основные композиционные схемы и 

закономерности декоративной композиции; средства художественной выразительности декоративной 

композиции; свойства декоративной тематической композиции. 

 основные этапы становления и развития дизайна в мире и в России; 

 терминологию и основную литературу дизайна; 

 виды дизайна; 

 средства, приемы, принципы построения формальной композиции; 

 

УМЕТЬ:  

 выполнять стилизацию природных, предметных форм; составлять орнамент в процессе изучения 

основных видов декоративно-прикладного искусства; использовать технологические приёмы росписи по дереву, 

ткани; 

 применять творческий подход к проектированию художественных изделий; 

 пользоваться различными инструментами и приспособлениями при подготовке материалов, 

изготовлении и отделки изделий декоративно-прикладного искусства. 

 выполнять художественный анализ изделий дизайна; 

 применять терминологию и основные понятия дизайна; 

 выполнять различные формальные композиции; 

 проектировать и изготовлять изделия; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 системой знаний об истории и закономерностях развития народных промыслов, художественной росписи 

ткани, ковроткачеству; 

 приемами народных росписей, декоративные панно в различных техниках; техническими приемами 

работы современными материалами при выполнении декоративных работ. 

 навыками подбора выразительных средств дизайна при выполнении композиции; 

 приемами проектного моделирования; 

 пространственным мышлением, абстрактным и формально-образным в аспекте графического 

воплощения в дизайне; 

 принципами дизайн-проектирования, конструирования объектов среды. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Раздел №1. История древних прикладных искусств. Западноевропейское прикладное 

 искусство нашей эры. 

 Раздел №2. Декоративно-прикладное искусство от Киевской Руси до России. История 

 народных промыслов. 

 Раздел №3. Дизайн как составной элемент экономики. Виды Дизайна. 

 Раздел №4. Особенности развития отечественного и мирового Дизайна. 

 Раздел №5. Композиция в декоративно-прикладном искусстве и дизайне. 

 Раздел №6. Народные художественные промыслы 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «История и теория декоративно-прикладного искусства и дизайна» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 в формировании у будущего бакалавра знаний, умений и навыков по формообразованию;  

 технологией изготовления макетов. 

 Задачи:  

 формирование основных положений композиционного моделирования; изучение факторов, влияющих на 

формообразование в дизайне;   

 формирование высокого уровня умений и навыков по выполнению различных видов композиции;  

формирование грамотного использования материалов и техник макетирования. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина «Формообразование» является обязательной вариативной части цикла Б.1 и изучается в 

седьмом семестре.  

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Рисунок», 

«Живопись», «Композиция». Дисциплина «Формообразование» призвана способствовать воспитанию у 

обучаемых основ художественного мышления, расширить и углубить их знания в области пластической 

разработки поверхности, организации пространства из предметов-элементов, создающих заданный образ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины «Формообразование» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства и дизайна 

и воплощать их в материале (СК-2);  

– владение классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и средствами 

проектной графики и макетирования (СК-5);  

– учитывать при проектировании особенности материалов, технологии изготовления, особенности 

современного производственного оборудования (СК-6);  

– способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для теоретического 

и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 принципы композиционного моделирования объемной формы; 

  виды композиции и выразительные средства; 

УМЕТЬ:  

 разрабатывать различные виды композиции;   

 применять приёмы макетирования; 

  производить геометрический анализ пространства; 

  использовать техники и материалы макетирования; 

 разрабатывать эскизы, необходимые при поиске оптимального решения задачи; 

  передавать в объёме простые и сложные объекты; 

ВЛАДЕТЬ: 

 методами графического и моделирующего формообразования; 

  умением подбора материалов при выполнении творческих работ; 

  навыками изготовления макетов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 История развития формообразования 

Тема 2 Плоскостные орнаменты. 

Тема 3 Приемы выявления и разработки поверхности. 

Тема 4 Пластическое решение двух граней куба. 

Тема 5 Ритмическое членение поверхности цилиндра 

Тема 6 Трансформируемые поверхности.  

Тема 7 Макетирование. 

Тема 8 Образование шара с помощью взаимно перпендикулярных секущих плоскостей. 

Тема 9 Архитектурные сооружения. 

Тема 10 Рельеф. 

Тема 11 Пространственная композиция (рельеф поверхности земли) 

Тема 12 Пространственная композиция (интерьер жилого помещения). 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Композиция» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 сформировать образно-конструктивное мышление; 

 

 Задачи:  

 обучить основным законам композиции, принципам построения и организации художественной формы; 

 обучить традиционным и новым методам художественного творчества; оказать помощь в понимании 

основных понятий дизайна в дизайнерской практике; обучить методологии дизайнерских исследований и 

профессиональной терминологии; 

 применять в практической деятельности навыки базовых знаний в построении орнаментальных композиций 

различной степени сложности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Композиция» является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Композиция» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 



способностью изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи (СК-1); 

способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и дизайна (СК-3); 

способностью владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, 

материалами, средствами проектной графики и макетирования (СК-5); 

- Готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-23) 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 содержание основных принципов композиции (правила, приемы и средства); законы зрительного 

восприятия и формообразования; 

 законы гармоничных цветовых сочетаний; 

 

УМЕТЬ:  

 самостоятельно ставить и решать задачи композиционных построений; практически прорабатывать 

содержание таких понятий как метр, ритм, симметрия, асимметрия, пропорция, масштабность; 

 практически управлять процессом цветового синтеза на основе аддитивного и субтрактивного смешения; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 приемами и средствами графической организации изобразительного образа; 

 художественными технологиями; 

 навыками построения композиций различной степени сложности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Законы, правила и приемы композиции. 

 Этапы создания основного эскиза. 

 Особенности жанров изобразительного искусства. 

 Композиция натюрморта. 

 Композиция пейзажа. 

 Композиция интерьера. 

 Композиция портрета. 

 Сюжетная композиция. 

 Монументально-декоративное искусство. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

Итоговый контроль: зачет, экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Общее материаловедение» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование у будущего специалиста знаний в области материаловедения для проведения занятий по 

декоративно-прикладному искусству и дизайну, а также для выполнения работ в области декоративно-

прикладного искусства и дизайна; 

 обучение студентов методам определения эксплуатационно-технических свойств и эстетических 

характеристик материалов с учетом конкретных задач, обусловленных условиями применения материала; 

 

 Задачи:  

 формирование у бакалавров научного представления о современных материалах; 

 обучение методам анализа состава, структуры, свойств и эстетических характеристик материалов; 

 рассмотрение современных технологий изготовления и использования различных материалов; 

 приобретение практического опыта выбора материала с учетом эксплуатиционно-технических свойств и 

эстетических характеристик для решения конкретной задачи; 

 ознакомление с содержанием и методическими приемами обучения школьников элементам 

материаловедения при реализации учебных программ базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Общее материаловедение» является дисциплиной по выбору вариативной части 

блока Б1. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Общее материаловедение» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 способностью владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, 

материалами, средствами проектной графики и макетирования (СК-5). 

 способностью учитывать свойства материалов, технологии изготовления, особенности современного 

производственного оборудования (СК-6). 

 готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-21) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 способы систематизации материалов; 

 строение, эксплуатационно-технические свойства, эстетические характеристики различных материалов; 

 способы обработки материалов, применяемых при выполнении изобразительных, декоративно-

прикладных работ, дизайнерских проектов; 

 

УМЕТЬ:  

 определять вид материала, его строение; 

 давать характеристику эксплуатационно-техническим свойствам и эстетическим характеристикам 

основных материалов; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками подбора материалов при выполнении изобразительных, декоративно-прикладных работ, 

дизайнерских проектов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Материалы в русской исторической архитектуре. Классификация материалов. 

 Общие эксплуатационно-технические свойства материалов. 

 Эстетические характеристики материалов. 

 Виды, сырье, технологии производства и область применения строительных, отделочных и поделочных 

материалов. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Современные материалы и технологии» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование у будущего специалиста знаний в области материаловедения и технологий для проведения 

занятий по декоративно-прикладному искусству и дизайну, а также для выполнения работ в области 

декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 обучение студентов методам определения эксплуатационно-технических свойств и эстетических 

характеристик материалов с учетом конкретных задач, обусловленных условиями применения материала; 

 

 Задачи:  

 формирование у бакалавров научного представления о современных материалах и технологиях; 

 обучение методам анализа состава, структуры, свойств и эстетических характеристик материалов; 

 рассмотрение современных технологий изготовления и использования различных материалов; 

 приобретение практического опыта выбора материала с учетом эксплуатиционно-технических свойств и 

эстетических характеристик для решения конкретной задачи; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Современные материалы и технологии» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные материалы и технологии» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 способностью владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, 

материалами, средствами проектной графики и макетирования (СК-5). 



 способностью учитывать свойства материалов, технологии изготовления, особенности современного 

производственного оборудования (СК-6); 

 готовность к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-21) 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 способы систематизации материалов; 

 строение, эксплуатационно-технические свойства, эстетические характеристики различных материалов; 

 технологии обработки материалов, применяемых при выполнении изобразительных, декоративно-

прикладных работ, дизайнерских проектов; 

 

УМЕТЬ:  

 определять вид материала, его строение; 

 давать характеристику эксплуатационно-техническим свойствам и эстетическим характеристикам 

основных материалов; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками подбора материалов при выполнении изобразительных, декоративно-прикладных работ, 

дизайнерских проектов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Материалы в русской исторической архитектуре. Классификация материалов. 

 Общие эксплуатационно-технические свойства материалов. 

 Эстетические характеристики материалов. 

 Виды, сырье, технологии производства и область применения строительных, отделочных и поделочных 

материалов. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Орнамент» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование представления об орнаментальном искусстве как о важнейшем коммуникационном элементе 

материально-художественной культуры, имеющем глубокие семантические корни; 

 показ актуальных для современного искусства и дизайна, тенденций развития интереса к орнаментальным 

структурам прошлого; 

 

 Задачи:  

 Дать представление о возникновении и развитии орнамента; 

 Дать представление о генезисе и семантике орнаментального образования; 

 Научить применять полученные знания и практические навыки в проектной деятельности; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Орнамент» является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Орнамент» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства и дизайна (СК-4); 

 Владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, материалами, 

средствами проектной графики и макетирования (СК-5); 

- способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности (ПК-15). 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 место орнаментального искусства в общей системе искусств; 



 связь орнамента с предметным миром; 

 происхождение орнамента из технологии древнейших ремесел; 

 символику орнамента; 

 основные понятия в области орнаментального творчества; 

 особенности орнаментов различных стилей; 

 историю развития орнамента; 

 

УМЕТЬ:  

 использовать теоретические знания и практические умения в области орнамента в учебно-творческой и 

учебно-проектной деятельности; 

 композиционно и колористически грамотно создавать различные орнаментальные структуры; 

 определять знаковый смысл орнамента; 

 давать характеристику эстетическому смыслу орнамента; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 практическими навыками создания орнаментов; 

 навыками использования орнаментов в художественно-проектной деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Орнаментальное искусство в системе видов предметного и художественного творчества и материальной 

культуре. 

 Законы и основные средства орнаментальной композиции. 

 Орнамент в современном художественном творчестве и дизайне. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Современные тенденции развития 

декоративно-прикладного искусства и дизайна» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 ознакомление студентов с особенностями развития современного декоративно-прикладного искусства и 

дизайна; 

 

 Задачи:  

 формирование общего представления о ходе развития современного декоративно-прикладного искусства и 

дизайна; 

 создание условий для развития образно-ассоциативного восприятия при изучении характерных 

особенностей направлений и течений современного декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 овладение умением анализировать современные произведения декоративно-прикладного искусства и 

дизайна, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации произведения как художественного целого с 

использованием теоретических знаний; поиска, систематизации и использования необходимой информации, 

в том числе в сети Интернета; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Современные тенденции развития декоративно-прикладного искусства и дизайна» 

является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные тенденции развития декоративно-прикладного искусства и 

дизайна» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

 Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и дизайна (СК-3); 

 способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности (ПК-15) 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 



 природу, содержание и основные тенденции развития современного декоративно-прикладного искусства 

и дизайна; 

  творчество деятелей культуры XX – XXI вв., а также отдельные произведения, являющиеся знаковыми в 

современной мировой культуре; 

 

УМЕТЬ:  

 ориентироваться в особенностях развития современного декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

  оценивать достижения современного декоративно-прикладного искусства и дизайна на основе знаний 

исторических условий их появления и значимости для мировой культуры;  

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками работы с научной литературой и Интернет-ресурсами, имеющими информацию по вопросам 

современного декоративно-прикладного искусства и дизайна с целью использования возможности 

систематизированных теоретических и практических знаний при решении социальных и профессиональных 

задач 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Особенности развития западноевропейского декоративно-прикладного искусства и дизайна искусства 

конца XX – начала XXI века. 

 Особенности развития отечественного декоративно-прикладного искусства и дизайна конца XX – начала 

XXI века. 

 Основные тенденции развития отечественного искусства в XXIвеке.. 

 Формы, направления и течения современного декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:3 з.е., 108 часов 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Основы бионики и эргономики» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 углубление профессиональной подготовки будущих специалистов в области предпроектного 

эргономического анализа архитектурной и предметной среды, а также в области использования информации 

о структуре природной формы и ее непосредственной взаимосвязи с искусственной формой. 

 Задачи:  

 изучение совокупности возможных анатомических, психофизиологических, физиологических и 

психологических особенностей человека для решения эргономических задач в процессе проектирования; 

 формирование способности проектировать художественное изделие с учетом эргономических требований в 

бионическом стиле с последующим выполнением дизайн-проекта; 

 ознакомление с возможными способами использования бионических принципов в современной среде 

обитания человека. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Основы бионики и эргономики» является дисциплиной по выбору вариативной 

части блока Б1. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы бионики и эргономики» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

 собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и дизайна (СК-3); 

 готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 историю возникновения и этапы становления бионики и эргономики; 

 многообразие видов и направлений бионики и эргономики; 

 эргономику восприятия средовых объектов и систем, архитектурных форм, в дизайне интерьера; 

 развитие  бионики и эргономики. 

 

УМЕТЬ:  



 выполнять эргономические расчеты; 

 измерять габариты в пространстве; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками выполнения эргономических требований при проектировании интерьера. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Бионика и эргономика как науки. 

 Бионические исследования и конструктивные системы окружающего мира. 

 Эргономические основы, аспекты восприятия и проектирования. 

 Взаимосвязь бионики и эргономики. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Декоративное оформление интерьера» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование художественно-образного мышления в процессе теоретического и практического освоения 

художественно-выразительных средств декоративного оформления интерьера; 

 

 Задачи:  

 изучение истории, стилей и направлений, разнообразия видов декоративного решения интерьера; 

 формирование знаний в области художественного формообразования, декорирования интерьера, 

приобретение профессиональных навыков, их умелое использование в художественной  деятельности; 

 формирование умения анализировать и понимать произведения различных видов искусства; 

 формирование умения изготовлять элементы и предметы декора в различных видах материалов и техник с 

учетом их выразительных особенностей и возможностей; 

 формирование умения представлять процесс формирования художественного образа через поиск 

художественной выразительности формы и достигать результатов. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Декоративное оформление интерьера» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Декоративное оформление интерьера» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства и дизайна (СК-4); 

 владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, материалами, 

средствами проектной графики и макетирования (СК-5). 

 учитывать свойства материалов, технологии изготовления, особенности современного 

производственного оборудования (СК-6); 

 готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач (ПК-19); 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основы теоретических знаний для формирования умения концептуальных решений интерьеров;  

 закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия; 

 основные правила и приемы композиционного решения пространственной среды интерьера;  

 специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;  

 технологию изготовления  декоративных элементов, изделий для интерьера из различных материалов;  

 

УМЕТЬ:  

 реализовывать художественный замысел в практической деятельности, осуществлять процесс 

проектирования;  

 изготавливать изделия в различных видах изобразительного искусства (декоративно-прикладное 

искусство, станковая живопись, графика и т.д.);  

 анализировать конечные результаты как своей деятельности, так и других дизайнеров;  

 



ВЛАДЕТЬ: 

 практическими навыками проектной работы решения интерьера, декоративного изделия (элемента);  

 навыками изготовления элементов декора, изделий в различных видах материалов (текстиль, дерево, 

соломка, декупаж и др. материалы). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Стиль в интерьере. 

 Цвет в интерьере. Его роль и значение. 

 Основные правила решения интерьера. 

 Композиционные закономерности и средства выразительности в решении декора интерьера. 

 Виды декора в интерьере: текстиль, стекло, станковая  живопись, графика, настенная  роспись. 

 Значение текстильных изделий в украшении интерьера. 

 Декорирование стен, окон, использование декоративных перегородок, ширм, фитодизайна. 

 Изделия хенд-мейд. Их значение в декорировании интерьера. 

 Изготовление изделий в технике росписи тканей. 

 Изготовление изделий в различных видах изобразительного искусства. 

 Изготовление изделия, декоративного элемента интерьера. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Дизайн интерьера» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование знаний и умений архитектурно-дизайнерского проектирования интерьеров общественных 

зданий и жилого интерьера. 

 

 Задачи:  

 приобретение прикладных знаний основ теории архитектурно-дизайнерского проектирования интерьера; 

 формирование способности применять знаний, полученные в процессе обучения, для разработки интерьера 

как системы функциональных, объемно-пространственных, инженерно-технических и художественных 

компонентов; 

 изучение и закрепление умений и навыков графического представления проектируемого пространства, 

передачи цвето-фактурных качеств материалов, мебели, оборудования; 

 развитие пространственного воображения и творческого мышления. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Дизайн интерьера» является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Дизайн интерьера» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства и дизайна и 

воплощать их в материале (СК-2); 

 собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и дизайна (СК-3); 

 самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства и дизайна (СК-4); 

 владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, материалами, 

средствами проектной графики и макетирования (СК-5). 

 учитывать свойства материалов, технологии изготовления, особенности современного 

производственного оборудования (СК-6); 

 способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-17) 

  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 принципы комбинаторного решения формы объектов проектирования,  

 современные методы дизайн-проектирования интерьера; 

 концептуальный дизайн-проект, его особенности и роль в общей системе дизайн-проектирования. 

 



УМЕТЬ:  

 использовать разнообразные изобразительные  и технические приемы и средства при выполнении  

дизайн-проекта интерьера; 

 осуществлять процесс дизайнерского проектирования интерьера;   

 разрабатывать дизайн-проект с учетом национальных и региональных особенностей и защищать дизайн-

проект интерьера и других объектов предметно-пространственной среды; 

 осуществлять процесс дизайнерского проектирования интерьера и других объектов предметно-

пространственной среды; 

 формулировать концепцию проекта; 

 формулировать требования к проекту на этапе предпроектного анализа; 

 осуществлять сбор материала для формирования проектной идеи; 

 соотносить авторскую идею с требованиями потребителя; 

 выбирать методы современного дизайн-проектирования; 

 использовать методы макетирования и их специфику; 

 разрабатывать дизайн-проект интерьера и другие объекты предметно-пространственной среды. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками работы с научной литературой и Интернет-ресурсами, имеющими информацию по вопросам 

дизайнерского проектирования интерьера. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Проектирование современных интерьеров и других объектов предметно-пространственной среды. 

 Проектирование витрины. 

 Проектирование интерьера магазинов, ресторанов. 

 Проектирование зоны отдыха. 

 Проектирование интерьера загородного дома. 

 Проектирование интерьера музея. 

 Проектирование интерьера офиса. 

 Проектирование интерьера квартиры. 

 Проектирование выставки. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

Итоговый контроль: экзамен, защита курсовой работы 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Дизайн среды» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование знаний и умений архитектурно-дизайнерского проектирования среды. 

 

 Задачи:  

 приобретение прикладных знаний основ теории архитектурно-дизайнерского проектирования среды; 

 формирование способности применять знаний, полученные в процессе обучения, для разработки среды как 

системы функциональных, объемно-пространственных, инженерно-технических и художественных 

компонентов; 

 изучение и закрепление умений и навыков графического представления проектируемого пространства, 

передачи цвето-фактурных качеств материалов, мебели, оборудования; 

 развитие пространственного воображения и творческого мышления. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Дизайн среды» является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Дизайн среды» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства и дизайна и 

воплощать их в материале (СК-2); 

 собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и дизайна (СК-3); 

 самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства и дизайна (СК-4); 

 владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, материалами, 

средствами проектной графики и макетирования (СК-5). 



 учитывать свойства материалов, технологии изготовления, особенности современного 

производственного оборудования (СК-6); 

 способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-17) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 принципы комбинаторного решения формы объектов проектирования,  

 современные методы дизайн-проектирования среды; 

 концептуальный дизайн-проект, его особенности и роль в общей системе дизайн-проектирования. 

 

УМЕТЬ:  

 использовать разнообразные изобразительные  и технические приемы и средства при выполнении  

дизайн-проекта среды; 

 осуществлять процесс дизайнерского проектирования среды;   

 разрабатывать дизайн-проект с учетом национальных и региональных особенностей и защищать дизайн-

проект среды и объектов предметно-пространственной среды; 

 осуществлять процесс дизайнерского проектирования среды и объектов предметно-пространственной 

среды; 

 формулировать концепцию проекта; 

 формулировать требования к проекту на этапе предпроектного анализа; 

 осуществлять сбор материала для формирования проектной идеи; 

 соотносить авторскую идею с требованиями потребителя; 

 выбирать методы современного дизайн-проектирования; 

 использовать методы макетирования и их специфику; 

 разрабатывать дизайн-проект интерьера и другие объекты предметно-пространственной среды. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками работы с научной литературой и Интернет-ресурсами, имеющими информацию по вопросам 

дизайнерского проектирования интерьера. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Проектирование современных интерьеров и объектов предметно-пространственной среды. 

 Проектирование витрины. 

 Проектирование интерьера магазинов, ресторанов. 

 Проектирование зоны отдыха. 

 Проектирование интерьера загородного дома. 

 Проектирование интерьера музея. 

 Проектирование интерьера офиса. 

 Проектирование интерьера квартиры. 

 Проектирование выставки. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

Итоговый контроль: экзамен, защита курсовой работы 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Ландшафтный дизайн» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование знаний и умений проектирования ландшафта. 

 

 Задачи:  

 формирование знаний по формированию городской среды с целью приспособления ее для эстетических и 

практических потребностей человека; 

 улучшению природно-климатических и экологических условий; 

 развитию поселения не в ущерб настоящему и будущим поколениям при осуществлении градостроительной 

деятельности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Ландшафтный дизайн» является дисциплиной по выбору вариативной части блока 

Б1. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины «Ландшафтный дизайн» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства и дизайна (СК-4); 

 владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, материалами, 

средствами проектной графики и макетирования (СК-5). 

 учитывать свойства материалов, технологии изготовления, особенности современного 

производственного оборудования (СК-6); 

 готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-22); 

  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 современные тенденции ландшафтного искусства, благоустройства и озеленения городской среды; 

 принципы формирования совершенного ландшафтного пространства и основные приемы; 

 этапы ландшафтного проектирования; 

 нормативные показатели при проектировании зеленых насаждений; 

 основные понятия дендрологии; 

 отличительные художественные приемы, характерные для различных стилей садов; 

 основы устройства газонов, композиций из деревьев и кустарников, цветочного оформления с 

использованием природных материалов, ландшафтного освещения и керамики, мощения; 

 приемы выявления функционально-композиционных возможностей участка. 

УМЕТЬ:  

 внедрять в практику по благоустройству территорий современные технологии при решении 

экологических, инженерно-строительных проблем укрепления откосов, озеленение крыш; 

 анализировать существующее озеленение и благоустройство ландшафтно-рекреационных территорий и 

их соответствие нормативным показателям; 

 исследовать пространственные композиции садово-парковых ансамблей и архитектурно-планировочную 

организацию объектов; 

 проводить архитектурно-ландшафтную оценку территории. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками работы с научной литературой и Интернет-ресурсами, имеющими информацию по вопросам 

дизайнерского проектирования ландшафта. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Проблемы городского озеленения. 

 Ландшафтная архитектура и современные тенденции. 

 Роль зеленых насаждений в создании благоприятных условий жизнедеятельности. 

 Основы ландшафтного проектирования. 

 Городское озеленение и дизайн. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Графический дизайн» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование компетенции в области проектирования графических объектов и визуальных коммуникаций с 

использованием современных технологий, материалов и тенденций; 

 

 Задачи:  

 формирование комплексных знаний и практических навыков в области графического дизайна; 

 формирование умений квалифицированного использования композиционных и технологических средств и 

приемов с учетом соблюдения нормативных документов. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Графический дизайн» является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Графический дизайн» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 



 способностью самостоятельно работать на компьютере (ОПК-5); 

 владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, материалами, 

средствами проектной графики и макетирования (СК-5). 

 Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства и дизайна 

и воплощать их в материале (СК-2); 

- готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-22); 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 технологию изготовления полиграфической продукции; 

 основы авторских прав в графическом дизайне; 

 

УМЕТЬ:  

 разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

 использовать исторический и современный опыт в дизайнерской деятельности;  

 

ВЛАДЕТЬ: 

 приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

 навыками трансформации научных исследований в практическую деятельность. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Графический дизайн как средство художественной коммуникации. 

 Основные формы и средства выражения. 

 Сфера деятельности и область профессиональных знаний дизайнера-графика. 

 Становление и развитие визуальных художественных коммуникаций за рубежом. 

 Основные этапы развития графического дизайна в России. 

 Практика компьютерного дизайна. 

 Процесс приближения новых технологических возможностей к современным профессиональным 

художественным требованиям. 

 Общие вопросы обормления печатной продукции. 

 Эстетика оформления периодического издания. 

 Утилитарное и эстетическое в оформлении печатных изданий. Модель периодического издания. 

 Современные виды печати, их использование в рекламе. Современные полиграфические технологии для 

воспроизводства рекламной продукции. Выбор способа печати в зависимости от вида и тиража рекламной 

продукции. Дизайн-графика как объект интеллектуальной собственности. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Макетирование» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 овладение техникой и навыками объемного моделирования средовых объектов и их элементов; 

 

 Задачи:  

 является приобретение навыков работы с макетными материалами; 

 развитие пространственного мышления; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Макетирование» является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Макетирование» направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства и дизайна и 

воплощать их в материале (СК-2); 

 владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, материалами, 

средствами проектной графики и макетирования (СК-5). 



 учитывать свойства материалов, технологии изготовления, особенности современного 

производственного оборудования (СК-6); 

 способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-16); 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основные принципы моделирования предметно-пространственной среды, технические приемы 

макетирования; 

 

УМЕТЬ:  

 точно масштабировать и макетировать объекты предметно-пространственной среды;  

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками решения специфических задач макетирования в дизайне среды. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Предварительная подготовка к макетированию. 

 Композиции из линейных элементов и плоскостей. 

 Простые объемные формы. 

 Тематическое макетирование. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Бумагопластика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 овладение техникой и навыками нескольких видов работы с бумагой; 

 

 Задачи:  

 является приобретение навыков работы с бумагой; 

 развитие пространственного мышления; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Бумагопластика» является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Бумагопластика» направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства и дизайна и 

воплощать их в материале (СК-2); 

 владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, материалами, 

средствами проектной графики и макетирования (СК-5). 

 учитывать свойства материалов, технологии изготовления, особенности современного 

производственного оборудования (СК-6); 

 способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-16); 

  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основные принципы создание объемных форм из бумаги, технические приемы бумагопластики; 

 

УМЕТЬ:  

 выполнять изделия из бумаги в различных техниках;  

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками решения специфических задач бумагопластики. 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Обрывная аппликация. 

 Аппликации из «ладошек». 

 Аппликация из круглых салфеток. 

 Складывание гармошкой. Торцевание. 

 Квиллинг. 

 Айрис-фолдинг. 

 Модульное оригами. 

 Оригами из кругов. 

 Плетение из бумаги. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Скульптура и пластическая анатомия» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 формирование у студентов образно-пластического мышления, чувства формы и приемов ее гармонизации. 

 

 Задачи:  

 изучение истории скульптуры и пластической анатомии; 

 усвоение теоретических и практических основ скульптуры и пластической анатомии;  

 овладение навыками работы с мягкими материалами скульптуры (глиной, пластилином);  

 изучение пропорций фигуры человека в зависимости от пола и возраста;  

 уяснение представления о пластике человеческого тела в состоянии статики и динамики. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Скульптура и пластическая анатомия» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Скульптура и пластическая анатомия» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, материалами, 

средствами проектной графики и макетирования (СК-5). 

 учитывать свойства материалов, технологии изготовления, особенности современного 

производственного оборудования (СК-6); 

 способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-17) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 скульптурные материалы и их изобразительно-выразительные возможности; 

 технику лепки и последовательность выполнения учебных заданий;  

 виды скульптуры и синтез искусств; 

 композиционные закономерности; 

 основы пластической анатомии: остеологии, миологии, пропорции человеческого тела; 

 методы работы в изобразительном и декоративно прикладном искусстве; 

 

УМЕТЬ:  

 лепить разнообразные объекты действительности; 

 работать с различными скульптурными материалами (пластилин, глина, дерево, камень, и т.п.); 

 использовать конструктивные свойства материалов при создании скульптурного произведения; 

 применять теоретические знания для работы в изобразительном искусстве и дизайне; 

 выполнять анатомические рисунки; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками работы с различными материалами, оборудованием и инструментами; 

 техниками обработки скульптурных материалов 

 способами лепки; 

 приемами выполнения фронтальной пластики – рельефа, барельефа, горельефа 

  приемами выполнения круглой скульптуры; 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Скульптура как вид изобразительного искусства. 

 Технология изготовления скульптуры. 

 Череп человека, мимические мышцы и физиогномика лица человека. 

 Скелет туловища и тазового пояса, пропорции скелета человека. 

 Скелет верхних и нижних свободных конечностей человека. 

 Мускулатура туловища. Мышечная система верхних и нижних свободных конечностей человека. 

 Пластика движения человеческого тела. 

 Пластика движений птиц и четвероногих животных. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Пластическое моделирование» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 овладение техникой и навыками  пластического моделирования средовых объектов и их элементов. 

 

 Задачи:  

 приобретение навыков работы с бумагой, картоном, фомиксом и другими макетными материалами; 

 развитие пространственного мышления. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Пластическое моделирование» является дисциплиной по выбору вариативной части 

блока Б1. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Пластическое моделирование» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, материалами, 

средствами проектной графики и макетирования (СК-5). 

 учитывать свойства материалов, технологии изготовления, особенности современного 

производственного оборудования (СК-6); 

 способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-17); 

  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 структуру и стадии макетного проектирования; 

 

УМЕТЬ:  

 на практике решать проектно-исследовательские задачи средствами макетирования 

 пользоваться в процессе макетирования разнообразными макетными материалами, применять различные 

способы и техники обработки таких материалов как бумага, картон, пластилин, фомикс, дерево, и др. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 разнообразными макетными материалами, применять различные способы и техники обработки таких 

материалов как бумага, картон, пластилин, фомикс, дерево, и др. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Разработка концептуальных зскизных предложений формы объекта проектирования. 

 Композиционное (художественно-образное) моделирование формы объекта проектирования. 

 Исполнение в материале объекта проектирования. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Художественный текстиль» 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 ознакомление студентов с видами художественной обработки текстиля – вышивкой, росписью по ткани, 

ручным ткачеством, лоскутной техникой, историей их возникновения и развития; 

 с технологией изготовления художественных текстильных изделий. 

 

 Задачи:  

 изучение истории и современного состояния народных художественных промыслов, связанных с 

художественным текстилем; 

 изучение материалов, технических и художественных способов украшения изделий из ткани; 

 обучение выполнению двух видов художественной обработки текстиля; 

 выработка способности к творческому осознанному восприятию различных техник художественной 

обработки текстиля и применению их художественно-творческой деятельности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Художественный текстиль» является дисциплиной по выбору вариативной части 

блока Б1. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Художественный текстиль» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, материалами, 

средствами проектной графики и макетирования (СК-5); 

 учитывать свойства материалов, технологии изготовления, особенности современного 

производственного оборудования (СК-6); 

 способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-17 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 историю и современное состояние народных художественных промыслов, связанных с художественной 

вышивкой, росписью по ткани, ручным ткачеством, лоскутной техникой; 

 материалы, инструменты и приспособления для ручной художественной вышивки, росписи по ткани, 

ручного ткачества, лоскутной техники; 

 виды и техники вышивки, росписи по ткани, ручного ткачества, лоскутной техники; 

 технологию изготовления художественных изделий из ткани; 

 

УМЕТЬ:  

 выполнять художественный анализ изделий народно-художественных промыслов, связанных с 

художественной обработкой текстиля; 

 изготовлять эскизы для художественной обработки текстиля; 

 выполнять различные техники художественной обработкой текстиля; 

 проектировать и изготовлять изделия в технике ручной художественной вышивки, ; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 методическими приемами обучения школьников художественной вышивке; 

 навыками подбора материалов при выполнении декоративно-прикладных работ. 

 техниками художественной вышивке; 

 технологиями изготовления художественных изделий в технике вышивки, росписи по ткани, ручного 

ткачества, лоскутной техники. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Проектирование изделий художественного текстиля. 

 Технология художественной вышивки, росписи по ткани, ручного ткачества, лоскутной техники (два 

вида по выбору). 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 

Итоговый контроль: зачет, экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Художественная обработка древесины» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 



 ознакомление студентов с одним из видов декоративно-прикладного искусства – художественной 

обработкой древесины, историей ее возникновения и развития; с технологией изготовления декоративных 

изделий из древесины. 

 

 Задачи:  

 изучение истории и современного состояния народных художественных промыслов, связанных с 

художественной обработки древесины; 

 изучение материалов, технических и художественных способов ручной художественной обработки 

древесины; 

 обучение выполнению различных видов художественной обработки древесины; 

 выработка способности к творческому осознанному восприятию различных техник художественной 

обработки древесины и применению их художественно-творческой деятельности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Художественная обработка древесины» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Художественная обработка древесины» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, материалами, 

средствами проектной графики и макетирования (СК-5). 

 учитывать свойства материалов, технологии изготовления, особенности современного 

производственного оборудования (СК-6); 

 способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-17 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 историю и современное состояние народных художественных промыслов, связанных с художественной 

обработкой древесины; 

 материалы, инструменты и приспособления для художественной обработки древесины; 

 виды и техники художественной обработки древесины; 

 технологию изготовления художественных изделий из древесины; 

 

УМЕТЬ:  

 выполнять художественный анализ изделий народно-художественных промыслов, связанных с 

художественной обработкой древесины; 

 изготавливать эскизы для художественной обработки древесины; 

 выполнять различные техники ручной художественной обработки древесины. 

 проектировать и изготавливать изделия в двух техниках художественной обработки древесины; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками подбора материалов при выполнении декоративно-прикладных работ. 

 техниками художественной обработки древесины; 

 технологиями изготовления художественных изделий в двух техниках художественной обработки 

древесины. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. 

 Мозаика, инкрустация и другие техники декора изделий из древесины. Проектирование художественных 

изделий из древесины. 

 Отделка художественных изделий из древесины. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 

Итоговый контроль: зачет, экзамен 

 

Аннотации рабочих  программ практик 
 

Аннотация рабочей  программы  

Учебной  практики по получению первичных профессиональных умений и навыков (пленэр) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

1. Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении модулей «Рисунок», «Живопись». 



2. Развитие творческой активности и инициативы студентов в условиях изобразительной деятельности 

на природе. 

 

 Задачи:  

1. Развитие и накопление навыков выполнения набросков и этюдов в различных техниках и 

материалах. 

2. Развитие глубокой пространственной ориентации, профессиональной способности воспринимать 

натуру в крупномасштабном трехмерном пространстве, а ее изображение – в двухмерном пространстве на 

плоскости. 

3. Формирование целостного восприятия натуры с учетом тонального и цветового состояния 

освещенности, умения цельно воспроизводить объекты на пленэре, находить большие цветовые отношения. 

4. Развитие способности видеть большие отношения, умения выдерживать тональный и цветовой 

масштабы. 

5. Развитие умения быстро и точно координировать положение глаз, рук, пальцев в процессе 

оптимальных по скорости и точности движений. 

6. Развитие творческого воображения – способности создавать средствами живописи художественные 

образы. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная практика (по получению первичных проф. умений и навыков (пленэр) входит в вариативную 

часть основной профессиональной образовательной программы и относится к разделу Б2 «Практики». 

Учебная практика (по получению первичных проф. умений и навыков (пленэр) является обязательной и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся по рисунку и живописи. Освоение учебной практики ориентирует бакалавров на работу в 

организациях среднего и дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть 

предприятий и организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения и готовит к образовательно-проектировочной 

деятельности. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История западноевропейского искусства» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

а) профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-

17) 

б) специальные компетенции (СК): 

 изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического 

рисунка и живописи (СК-1); 

 владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и средствами 

проектной графики и макетирования (СК-5); 

 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- особенности работы на пленэре; 

- возможности применения различных художественных материалов при выполнении работ на пленэре; 

- законы композиции, линейной и воздушной перспективы, особенности изображения животных и 

человека в условиях пленэра; 

- приемы выявления в этюде главного и второстепенного, используя цвет, тон, контраст и др. средства; 

 

УМЕТЬ:  

- применять знания и навыки работы на пленэре в учебном процессе; 

- применять в этюдах метод работы отношениями (закон пропорциональных отношений) по 

цветовому тону, светлоте и насыщенности, выдерживать тональный и цветовой масштабы; 

- находить и разрабатывать мотив в пейзаже, передавать его характерные особенности, в том числе и 

особенности архитектурного пейзажа; 

- в длительном этюде решать, как задачи композиции, так и проработку отдельных деталей, не 

нарушая целостности этюда; 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками выполнения быстрого этюда и изображения объектов природы с натуры, по памяти и по 

представлению в условиях педагогического рисования; 

- техникой акварельной и масляной живописи; 

- способностью воспринимать натуру в крупномасштабном трехмерном пространстве, а её 

изображение – в двухмерном пространстве на плоскости; 

способностью создавать средствами живописи выразительные обобщения в этюдах с натуры, а также 

художественные образы в эскизах 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Ландшафтно-архитектурный пленэр 

 



Установочное занятие. Изучение правил безопасности во время практики. Введение  

Натюрморт в условиях пленэра 

Детали пейзажа 

Состояние (настроение) пейзажа 

Архитектура. Памятники истории и культуры 

Технические средства на пленэре 

Выставка работ студентов 

 

2. Тематический пленэр 

Анималистический жанр 

Человек и природа 

Композиционно-тематическая работа 

Выставка работ студентов 

 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6з.е., 216 часов 

Итоговый контроль: зачет с оценкой 

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

Производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая) 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 Обогащение опыта студента, связанного с его технологической деятельностью. 

 Формирование и развитие профессиональных навыков в области декоративно-прикладного искусства и 

дизайна.. 

 

 Задачи:  

1. Формирование и развитие профессиональных знаний по профилю декоративно-прикладное 

искусство и дизайн. 

2. Закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам и модулям направления и 

специальным дисциплинам направленности (профиля) подготовки – декоративно-прикладное искусство и 

дизайн. 

3. Овладение необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками по избранному 

направлению и направленности (профилю) подготовки – декоративно-прикладное искусство и дизайн. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Производственная практика (по получению первичных проф. умений и опыта проф. деятельности 

(технологическая) входит в вариативную часть основной профессиональной образовательной программы и 

относится к разделу Б2 «Практики». 

Производственная практика (по получению первичных проф. умений и опыта проф. деятельности 

(технологическая) является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся по декоративно-прикладному искусству 

и дизайну. Освоение производственной практики ориентирует бакалавров на работу в организациях среднего и 

дополнительного профессионального образования, включающих учебно-курсовую сеть предприятий и организаций по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также 

службу занятости населения и готовит к образовательно-проектировочной деятельности 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История западноевропейского искусства» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

- Способностью проектировать пути и способы повышения эффективности профессионально-

педагогической деятельности (ПК-18) 

- готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22) 

- Процесс освоения учебной практики направлен на формирование следующих компетенций: 

- Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства и 

дизайна и воплощать их в материале  (СК-2); 

- Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании 

изделий декоративно-прикладного искусства и дизайна СК-3 



- Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов 

изделий декоративно-прикладного искусства и дизайна (СК-4); 

- Владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, 

материалами, средствами проектной графики и макетирования(СК-5); 

- Учитывать свойства материалов, технологий изготовления, особенности современного 

производственного оборудования (СК-6); 

 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- основные виды народного художественного творчества, его особенности, народные истоки 

декоративно-прикладного искусства; 

- центры народных художественных промыслов; 

- художественные производства России, их исторический опыт, современное состояние и 

перспективы развития; 

- основные социально-экономические, художественно-творческие проблемы и перспективы развития 

декоративно-прикладного искусства; 

- физические и химические свойства материалов, применяемых при изготовлении изделий 

декоративно-прикладного искусства (по видам); 

- технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного искусства (по видам); 

- художественно-технические приемы изготовления изделий декоративно-прикладного искусства (по 

видам); 

- специфику профессионального материального воплощения авторских проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства (по видам); 

- особенности графических, живописных, пластических решений при изготовлении изделий 

декоративно-прикладного искусства (по видам); 

- основные методы и способы проектирования и моделирования изделий декоративно-прикладного 

искусства (по видам); 

- происхождение, содержание и виды народного орнамента4 

- специальную литературу по декоративно-прикладному искусству, профессиональную 

терминологию; 

 

УМЕТЬ:  

- решать колористические задачи при создании изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

- различать художественно-стилевые и технологические особенности изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

- выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком профессиональном уровне; 

- применять знания и навыки в области материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства в процессе копирования, варьирования и самостоятельного 

выполнения изделий декоративно-прикладного искусства; 

- использовать основные изобразительные материалы и техники при проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

- применять основные композиционные законы и понятия при проектировании и исполнении изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

- включать теоретические знания о художественно-стилистических особенностях конкретного вида 

декоративно-прикладного искусства в практическую учебно-познавательную деятельность; 

- разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современных требований декоративно-

прикладного искусства; 

- адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом коллективе; 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками работы по одному виду декоративно-прикладного искусства; 

- навыками копирования и варьирования исторических и современных образцов декоративно-

прикладного искусства (одному виду); 

- воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-прикладного 

искусства; 

- применять технологические и эстетические традиции при исполнении современных изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

- навыками разработки специальных композиций для декоративного оформления изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

- навыками разработки графического и колористического решения декоративной композиции; 

- пользования специальной литературой. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Подготовительный этап, включающий организационное собрание, инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с режимом прохождения практики, условиями работы, требованиями к экзамену. 

Проведение вводного инструктажа по технике безопасности. 



2. Практический этап. Сбор, обработка и анализ информации. Общее ознакомление с базой практики. 

Ознакомление с внутренним распорядком предприятия (образовательного учреждения), режимом работы. 

Ознакомление с технической базой и инновационной деятельностью предприятия (организации). Выполнение 

индивидуального задания. 

3. Подготовка к выставке. Заключительное оформление творческих работ. 

4. Подготовка оформление и защита отчета. При прохождении практики необходимо фиксировать в 

дневнике задания руководителя практики. При формировании отчета подготовить комплект документов.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6з.е., 216 часов 

Итоговый контроль: зачет с оценкой 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

Производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Формирование 

профессиональных знаний, умений, компетенций у студентов по выбранному направлению подготовки, 

знакомство студентов с принципами организации учебного процесса образовательной организации, закрепление и 

углубление теоретической и практической подготовки бакалавров и приобретение ими практических 

профессионально-педагогических навыков работы профессиональной деятельности. 

 

 Задачи:  

1) Сформировать и развить профессионально-педагогические знания, умения и навыки с учетом 

направленности (профиля): воспитание устойчивого интереса к профессии и любви к обучающимся, развитие 

потребности в углублении и совершенствовании навыков и умений. 

2) Применить теоретические знания, полученные при изучении психолого-педагогических 

дисциплин и по профилю подготовки на практике.  

3) Овладение методикой проведения разнообразных форм, методов и средств контроля результатов 

обучающихся, приобретение практических навыков подготовки и проведения занятий с обучающимися. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Практика относится к вариативной части ОПОП и проводится в 6, 7 семестрах. Производственная 

практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) 

объемом 12 зачётных единиц, продолжительностью 4 недели в 6 семестре и 4 недели в 7 семестре. Освоение 

производственной практики ориентирует бакалавров на работу в образовательных организациях, учреждениях, 

реализующих образовательные программы профессионального, среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования, учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. Производственная практика занимает особое место в системе подготовки бакалавров, поскольку 

базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных в ходе изучения дисциплин. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История западноевропейского искусства» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально-

педагогических задач (ОПК-8); 

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-9); 

- готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач (ПК-19); 

- готовностью к конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-20); 

- готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-21); 

- готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-22); 

- готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-23). 



 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

- методы теоретического и экспериментального исследования; 

- принципы работы в коллективе; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;  

- основы речевой профессиональной культуры; 

- закономерности, принципы сущность и структуру образовательных процессов; 

- учебные программы базовых и элективных курсов по изобразительному искусству в различных 

образовательных учреждениях; 

- технологии обучения и воспитания ребенка; 

- современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; 

- возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

- способы организации сотрудничества обучающихся и воспитанников,  способы взаимодействия 

педагога с различными субъектами педагогического процесса; 

- принципы разработки культурно-просветительских программ для различных категорий населения; 

- содержание образования учащихся по дисциплине «Изобразительное искусство»; 

- инструментарий, методы и приемы работы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве 

(по видам), дизайне и компьютерной графике; 

- основы реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека; 

 

УМЕТЬ:  

- анализировать и обобщать передовой методический опыт и личный опыт работы; 

- использовать методы математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования, оформлять результаты педагогического анализа; 

- взаимодействовать с коллегами, работать в коллективе; 

- использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, 

работать с компьютером как средством управления информацией; 

- логически грамотно строить собственную речь; 

- наблюдать, анализировать, планировать, осуществлять и оценивать учебно-воспитательную работу по 

изобразительному искусству; 

- реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов по изобразительному искусству в 

различных образовательных учреждениях, разрабатывать конспекты уроков и внеклассных мероприятий; 

- выбирать наиболее эффективные формы, методы и средства обучения на уроках изобразительного 

искусства с учетом возрастных особенностей развития учащихся; 

- применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; 

- использовать в процессе обучения изобразительному искусству современные информационные 

технологии; 

- осуществлять индивидуальный подход к детям; 

- работать с методической литературой, творчески отбирать материал, наглядные пособия и средства 

мультимедиа к урокам и мероприятиям по изобразительному искусству; 

- применять знание теоретических основ изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

дизайна в практической педагогической деятельности; 

- разрабатывать и изготавливать наглядные пособия, дидактический материал к урокам 

изобразительного искусства и внеклассным занятиям; 

- осуществлять демонстрацию приемов выполнения художественных работ (педагогический рисунок); 

ВЛАДЕТЬ: 
- культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

- методами теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками работы в коллективе; 

- компьютером как средством управления информацией; 

- основами речевой профессиональной культуры, профессиональным языком предметной области 

знаний; 

- способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в образовании;  

- способностью реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях; 

- современными методиками и технологиями, в том числе и информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного 

учреждения; 

- основными формами анализа и оценки работы учащихся на уроке изобразительного искусства и на 

внеклассном мероприятии; 

- способностью использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- навыками организации сотрудничества обучающихся и воспитанников; 



- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для различных 

категорий населения, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- системой знаний по теории и истории изобразительного, декоративного искусства, народных 

промыслов, дизайна; 

- инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике; 

- навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инструментально-технологический (основной) этап 

Общее задание: 

2.1. Проведение анализа информации об образовательной организации (ОПК-1, ОПК-4,ОПК-8; ОПК-9): 

– общие сведения об образовательной организации (дата основания, администрация образовательного 

учреждения, реализуемые образовательные программы); 

– организация работы образовательного учреждения (материально-техническое обеспечение, кадровый 

состав, контингент обучающихся); 

– общей политики в формировании ценностей и культуры обучающихся образовательных учреждений; 

– нормативно-правовой документации профессионального образования; 

– учебно-программной документацию подготовки рабочих, специалистов; 

– педагогических технологий и подходов, реализуемых в процессе подготовки обучающихся; 

– стратегия и технология общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач. 

Отражением результата данного этапа является анализ, представленный в дневнике. 

2.2. Посещение и анализ занятий педагогов образовательной организации и студентов-практикантов; 

подготовка и проведение занятий (ОПК-8, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23): 

– самостоятельный анализ теоретических и практических занятий с точки зрения организации 

профессионально-педагогического процесса;  

– особенности взаимодействия педагога и обучающихся;  

– проектирование форм, методов и средств контроля результатов подготовки обучающихся; 

– проектирование и применение комплекса дидактических средств; 

Результаты анализа фиксируются в дневнике. 

Индивидуальное задание: 

2.3. Разработка, планирование, подготовка и самостоятельное проведение занятий (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23): 

– анализ информации для решения проблем, возникающих в профессионально-педагогической 

деятельности;  

– конструирование содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

– разработка, анализ и корректировка учебно-программной документации для проведения занятий 

теоретического и практического цикла (планы-конспекты теоретических и практических занятий, воспитательных 

мероприятий; анализ посещаемых занятий); 

– проектирование и применение комплекса дидактических средств, оценочных средств при подготовке 

обучающихся; 

– проектирование форм, методов и средств контроля результатов подготовки обучающихся. 

Темы и направления разрабатываемых занятий согласовываются с руководителем практики от ОУ и 

групповым руководителем в соответствии с особенностями и потребностями образовательной организации. 

Отражением результата инструментально-технологического (основного) этапа являются планы-конспекты 

теоретических и практических занятий, планы-конспекты воспитательных мероприятий, анализ посещаемых 

занятий и мероприятий, разработка оценочных средств. 

3. Рефлексивно-аналитический этап (итоговый) 

3.1. Подготовка учебно-методической отчетной документации о прохождении производственной практики 

(педагогической) (ОПК-4; ОПК-8; ОПК-9; ПК-20). 

3.2. Представление студентами результатов практики. Обсуждение результатов практики, анализ 

положительных и отрицательных моментов, возникших в процессе прохождения производственной практики 

(педагогической). Внесение предложений студентами и руководителями практики от образовательных 

организаций и БГУ по оптимизации выполнения заданий практики. Проведение учебно-методической-

конференции (итоговой). 

Содержание практики структурировано по этапам с распределением учебной нагрузки, видами деятельности 

обучающихся и формами контроля. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа 

Итоговый контроль: зачет с оценкой 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

Производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (проектировочная) 

 

 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

формирование профессиональных компетенций обучающихся, практическое освоение основных 

функций работы педагога профессионального обучения в организациях среднего профессионального 

образования (техникум, колледж), интеграция теоретических знаний и представлений в области педагогических и 

методических дисциплин и личного опыта работы педагога профессионального обучения в реальных условиях.  

 

 Задачи:  

 расширение, конкретизация теоретических знаний по методике организации общепрофессиональной 

и специальной подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;  

 знакомство с особенностями проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды 

для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 овладение методами проектирования комплекса учебно-профессиональных целей, задач; 

 конструирование содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 приобретение опыта разработки, анализа и корректировки учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 формирование умения проектировать, применять комплекс дидактических средств при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 проектирование форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

В соответствии с ФГОС ВО, учебным планом ОПОП Производственная практика (по получению первичных 

проф. умений и опыта проф. деятельности (проектировочная) входит в вариативную часть основной профессиональной 

образовательной программы и относится к разделу Б2 «Практики». 

Производственная практика (по получению первичных проф. умений и опыта проф. деятельности 

(проектировочная) является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Освоение производственной практики ориентирует 

бакалавров на работу в организациях среднего и дополнительного профессионального образования, включающих 

учебно-курсовую сеть предприятий и организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, а также службу занятости населения и готовит к образовательно-

проектировочной деятельности.  

К исходным требованиям, необходимым для прохождения практики, относятся знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Нормативно-правовые документы сферы образования», «Общая и 

профессиональная педагогика», «Педагогические технологии», «Методика профессионального обучения», 

«Современные информационные технологии в образовании». 

Сформированные в процессе реализации практики компетенции обеспечат эффективное и качественное 

решение будущим бакалавром профессионального обучения всей совокупности задач по профилю педагогической 

деятельности. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История западноевропейского искусства» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

- способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-

16); 
- готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач (ПК-19); 

- готовностью к конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-20); 

- готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-21). 

- готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22); 

- готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-23). 

 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- нормативно-правовые документы сферы образования; 

- организации среднего профессионального образования г. Брянска; 

- виды и методы разработки, анализа и корректировки учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- виды дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- формы, методы и средства контроля результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

УМЕТЬ:  



- проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- конструировать содержание учебного материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- разрабатывать, анализировать и корректировать учебно-программную документацию подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- проектировать, применять комплекса дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками проектирования комплекса учебно-профессиональных целей, задач; 

- навыками создания мультимедийных средств обучения; 

- навыками пользования специальной литературой. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Ориентировочный,  включающий организационное собрание, инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с режимом прохождения практики, условиями работы, требованиями к экзамену. Проведение 

вводного инструктажа по технике безопасности. 

2. Образовательно-проектировочный. Сбор, обработка и анализ информации. Общее ознакомление с 

базой практики. Ознакомление с внутренним распорядком предприятия (образовательного учреждения), режимом 

работы. Ознакомление с технической базой и инновационной деятельностью предприятия (организации). 

Выполнение индивидуального задания. 

3. Заключительный.  Подготовка и представление результатов проведённой работы по всем видам 

деятельности: оформление отчета по производственной (проектировочной) практике, участие в подготовке 

итогового группового отчёта; представление результатов практики на итоговой конференцииПодготовка 

оформление и защита отчета 

 При прохождении практики необходимо фиксировать в дневнике задания руководителя практики. 

При формировании отчета подготовить комплект документов.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Итоговый контроль: зачет с оценкой 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

Производственной практики (преддипломной) 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

- углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

- приобретение навыков самостоятельной практической работы в области профессионально-

педагогической деятельности; 

- подготовка материалов для выпускной квалификационной работы. 

 

 Задачи:  

1. Ознакомиться с методикой подготовки и переподготовки кадров в профессиональных образовательных 

организациях; 

2. Ознакомиться с нормативно-методической документацией образовательной организации. 

3. Изучить и охарактеризовать учебный процесс в учреждении профессионального образования. 

4. Изучить и проанализировать учебно-планирующую документацию преподавателя или мастера 

производственного обучения. 

5. Посетить и проанализировать занятия теоретического и производственного обучения. 

6. Разработать планы-конспекты занятий теоретического или практического обучения по одной из 

дисциплин. 

7. Провести занятия теоретического и практического, а также производственного обучения. 

8. Осмыслить задание на выполнение выпускной квалификационной работы и собрать необходимые 

данные. 

9. Провести исследования в контексте темы выпускной квалификационной работы студента-практиканта. 

10. Провести анализ и рефлексию собственной деятельности в период практики. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Производственная практика (преддипломная) входит в базовую часть основной профессиональной 

образовательной программы и относится к разделу Б2 «Практики». 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся по 

декоративно-прикладному искусству и дизайну,  Освоение производственной практики ориентирует бакалавров на 

подготовку выпускной квалификационной работы. 



Дисциплины, на которых базируется учебная практика: 

1. Нормативно-правовые основы образования. 

2. Общая и профессиональная педагогика 

3. Методика профессионального обучения. 

4. Методика воспитательной работы. 

5. Современны е средства оценивания результатов обучения. 

6. Основы научных исследований 

Дисциплины, для которых учебная практика является предшествующей: 

1. Государственная итоговая аттестация. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История западноевропейского искусства» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

- владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-10) 
- способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности (ПК-15) 

- способностью проектировать пути и способы повышения эффективности профессионально-

педагогической деятельности (ПК-18) 

- готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач (ПК-19) 

- готовностью к конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-20) 

- готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-21) 

- готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22); 

- готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-23); 

- собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании 

изделий декоративно-прикладного искусства и дизайна      (СК- 3); 

- владеть классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, 

материалами, средствами проектной графики и макетирования (СК-5). 
 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- сущность, содержание и структуру образовательного процесса в учреждениях СПО; 

- основные требования, содержание методики организации и профессиональной подготовки; 

- дидактические возможности, принципы действия, технологию использования и методику 

применения дидактических средств; 

- формы, средства и методы педагогической деятельности; 

- виды, этапы и методы педагогического эксперимента. 
УМЕТЬ:  

- разрабатывать содержание обучения, планировать и проводить различные типы и. виды занятий по 

теоретическому и практическому (производственному обучению) в образовательных учреждениях 

системы, СПО и дополнительного образования; 

- разрабатывать различные виды учебно-программной и методической документации; 

- разрабатывать комплексы дидактических средств обучения и адаптировать их к реальным 

условиям образовательного процесса учреждений НПО и СПО; 

- разрабатывать программу педагогического эксперимента; 

- применять знания по теоретическим курсам для проектирования целей и содержания 

профессионального обучения для организации учебно-технологического процесса в учебных 

мастерских (организациях), организации учебно-исследовательской работы обучающихся; 

- проводить учебные занятия и воспитательные мероприятия по рекомендованным и самостоятельно 

подобранным методикам и технологиям; 

- формировать профессиональную компетентность рабочего соответствующего квалификационного 

уровня; 

- осуществлять профессиональную рефлексию; ориентироваться на профессиональное мастерство и 

творческое развитие в профессии; 

- применять современные информационные технологии в практической деятельности педагога 

профессионального обучения; а также организовывать свой труд на научной основе; 

- апробировать и применять на практике знания, умения, приобретенные за время обучения в 

бакалавриате; проводить поиск методов решения поставленных в задании на практику задач; 

- организовать и осуществить исследовательскую деятельность по актуальным проблемам 

профессионального образования; анализировать, систематизировать полученный в ходе опытно-

экспериментальной работы материал. 

ВЛАДЕТЬ: 
- проектированием и осуществлением общепрофессиональной и специальной подготовки; 

- проектированием и осуществлением исследовательской деятельности; 

        прогнозированием результатов своей профессионально-педагогической деятельности; 



 современными педагогическим технологиями и методиками профессионально-педагогического 

обучения и воспитания обучающихся систем СПО и дополнительного образования;  

 владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации для целей 

деятельности бакалавра профессионального обучения;  

 передовыми отраслевыми технологиями в процессе обучения рабочей профессии;  

 современными эффективными технологиями и методиками подготовки рабочих (специалистов);  

 навыками выработки и формулировки рекомендаций для совершенствования педагогического 

процесса. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Учебная деятельность,  Включающая изучение и анализ нормативной и планирующей документации 

преподавателя: 

 Сведения о нормативных документах, планирующей и отчетной документации педагога 

профессионального обучения – перечень документов преподавателя . 

 Анализ образовательных стандартов (ФГОС СПО) – шифр и наименование, срок освоения, направления 

деятельности, изучаемые дисциплины по циклам, требования к конечным результатам и другое.  

 Анализ планирующей документации преподавателя  – перспективно-тематическое планирование, 

поурочное, календарное планирование. 

 Краткая характеристика методической работы педагога профессионального обучения – преподавателя  – 

индивидуальная методическая тема, применяемые технологии и др. 

 Посещение и анализ занятий теоретического или производственного обучения (не менее 2 с 

предоставлением письменного анализа). 

Проектирование методического и дидактического обеспечения учебно-воспитательного процесса: 

 Разработка тематического планирования определенной темы программы дисциплины 

профессионального цикла (производственного обучения). 

 Разработка планов-конспектов занятий теоретического обучения по одной из дисциплин 

профессионального цикла или планов занятий производственного обучения применительно к 

определенной профессии. 

 Разработка, изготовление и подбор дидактического обеспечения занятий – макеты, модели, 

технологические карты, контрольно-измерительные инструменты и другое. 

 Проведение занятий теоретического (производственного) обучения, не менее 2 занятий (занятие – 2 

академических часа), оценка результативности их проведения, самоанализ. 

 

2. Исследовательская деятельность. Принципиально новым в подготовке педагогов в условиях 

университетского образования является ориентация будущих педагогов профессионального обучения на 

сочетание учебно-воспитательной работы в учреждениях НПО или СПО с научными поисками. Обладая 

профессиональными знаниями и умениями, необходимыми педагогу, и опытом исследователя, выпускник 

университета сможет творчески подходить к решению новых проблем, возникающих в педагогическом процессе, 

использовать методы науки в практических целях. 

Исследовательская работа студентов обеспечивает: 

 Развитие у будущих педагогов профессионального обучения склонности к поисковой, исследовательской 

деятельности, к творческому решению учебно-воспитательных задач в образовательном учреждении. 

 Совершенствование умений сформулировать проблему цель, гипотезу, задачи педагогического 

исследования. 

 Формирование умений отбирать и использовать методы научного исследования, умения организовать 

опытно-экспериментальную работу, обрабатывать и интерпретировать полученные в исследовании 

данные, формулировать выводы. 

 

Обязательные виды исследовательской деятельности 

 Исследовательская работа по отбору методик диагностики обученности и воспитанности обучающихся. 

 Овладение методами научного анализа учебных программ, учебных пособий, теоретического 

обоснования и разработки системы уроков по темам. 

 Проведение микроисследований по теме выпускной квалификационной работы. 

 Изучение результатов мониторинга по актуальным проблемам научных исследований, проводимых в 

образовательных учреждениях. 

 Разработка программы педагогического эксперимента, введение его в образовательно-воспитательный 

процесс с последующей обработкой полученных результатов. 

 

3.Рефлексивная деятельность. 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств и др.). 

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

 Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

 Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 

эмоционального состояния. 

 Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 



 Оценивание своей деятельности в период практики с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 Общие результаты собственной деятельности в период практики презентуются по трем направлениям – 

учебная и исследовательская. 

 Прогноз будущей деятельности по формированию педагогической компетентности. 

 

Подготовка оформление и защита отчета. При прохождении практики необходимо фиксировать в 

дневнике задания руководителя практики. При формировании отчета подготовить комплект документов 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость производственной практики (преддипломная) составляет 108 часа, 3 зачетных единиц. 

Итоговый контроль: зачет с оценкой 

 

 


