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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Б1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: социально-культурной 

деятельности, культурологии и социологии. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ, 180 часов (из них: 72 часа 

аудиторных занятий, 72 часа – СРС, 36 часов – контроль), дисциплина 

изучается в 3-4 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: подготовка формирования у студентов 

творческой, самостоятельной культуры мышления, а именно развитие его 

личностных и познавательных способностей на основе философско-

рационального видения мира и человека и отношений в системе «природа – 

общество – личность – человек как самоценное существо». 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Философия» входит в состав базовой части дисциплин 

(Б1.Б.01), согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: 

Курсу предшествует такая дисциплина как «История», его логическим 

продолжением являются курсы «Социология», «Политология». 

Краткая характеристика учебной дисциплины  

Раздел I. Становление философии. 

1.1. Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Структура философского знания. 

1.2. Основные направления, школы философии и этапы её 

исторического развития. 

Раздел II. Учение о бытии. 
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2.1. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

Материальное и идеальное. 

2.2. Пространство и время. Движение и развитие. Диалектика. 

2.3. Детерминизм и индетерминизм. Научные, философские и 

религиозные картины мира. 

Раздел III. Человек, общество, культура. 

3.1. Человек и природа. 

3.2. Общество, его структура. Гражданское общество и 

государство 

3.3. Смысл человеческого бытия. Свобода и ответственность. 

Представление о совершенном человеке в различных философских 

системах. 

3.4. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Насилие и ненасилие. 

Раздел IV. Сознание и познание. 

4.1. Сознание, самосознание, личность. 

4.2. Познание, творчество и практика. 

4.3. Структура научного познания, его методы и формы. Наука и 

техника. 

4.4. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОК-1, ОК-4. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины): 

Знать: основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления. 

Уметь: использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности. 
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Владеть: навыками абстрактного мышления, синтеза при анализе 

проблем общества, формирования мировоззренческих позиций. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, 

семинары. 

Формы текущего контроля знаний: тестирование, защита 

выполненных заданий. 

Формы промежуточного контроля знаний: зачет (3 сем.), 

Форма итогового контроля знаний: экзамен (4 сем.). 

Б1.Б.02 ИСТОРИЯ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: истории, 

искусствоведения и музейного дела. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ, 180 часов (из них: 72 часа 

аудиторных занятий, 72 часа - СРС, 36 часов – контроль), дисциплина 

изучается в 1-2 семестрах.  

Цель изучения дисциплины: 

– Формирование у студентов представления об общих закономерностях 

исторического процесса в России,  изучить особенности исторического 

развития в связи с природно-климатическими условиями; 

– Выявить геополитические факторы, влияющие на экономическое, 

социально-политическое и культурное своеобразие России, - развивать 

навыки и умения самостоятельной работы с источниками. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «История» входит в состав базовой части дисциплин 

(Б1.Б.02), согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины  
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Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «История» в объеме 

школьной программы. 

Освоение дисциплины «История» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «История искусства», «История 

декоративно-прикладного искусства», «Политология». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы) 

1. Введение 

2. Древнерусское государство (IX – первая половина XII в.) 

3. Феодальная раздробленность Руси (XII–XIII вв.). Крупнейшие 

феодальные центры 

4. Образование русского централизованного государства 

5. Смута 

6. Россия в ХVII веке 

7. Россия в первой четверти XVIII в. 

8. Россия в период дворцовых переворотов 

9. Российская империя в первой половине XIX в. 

10. Россия в эпоху «Великих реформ» 1860-х -1870-х гг. 

11. Контрреформы Александра III. 

12. Российская империя в начале XXв. 

13. Революции 1917 г. Гражданская война. 

14. Установление советского строя (1917-1920) 

15. Формирование тоталитарного общества (1930-е годы) 

16. СССР во второй мировой войне 

17. СССР в послевоенные годы. 

18. СССР в период «оттепели» и «застоя» 

19. Кризис и реформирование советского общества. Распад СССР 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОК-1, ОК-4. 
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Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины)  

Знать:  

 закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической 

истории; 

 закономерности, основные события, особенности персоналии 

истории с древнейших времен до наших дней в контексте 

европейской всемирной истории; 

 историю становления и развития государственности, общие 

духовно-ценностные ориентиры и историко-культурное наследие;  

 основные политические и социально-экономические направления 

механизмы, характерные для исторического развития России; 

 основы философии, социологии, истории, психологии и  

педагогики, научные, философские религиозные картины мира; 

 основы и многовариантность исторического процесса; 

 место человека в историческом процессе и в организации общества; 

 основные законы становления и развития бытия, общества, 

человека и мышления, систему философских понятий и категорий, 

основные этапы исторического развития. 

Уметь применять: 

 понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 
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 анализировать детерминанты, сущность и современной 

социокультурной среды применять в профессиональной и других 

деятельности, базовые  понятия, знания и закономерности 

осмысления исторического процесса и актуальной  общественно-

политической практики, применять знание истории в 

профессиональной деятельности; 

 социально-гуманитарную и экономическую терминологию;   

 осуществлять философский анализ, использовать знание 

иностранного языка в профессиональной сфере, аргументировано 

обосновывать мировоззренческую позицию. 

Владеть  

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества;   

 методами анализа причинно-следственных связей социально-

политических процессов и явлений, способностью осознавать 

ответственность перед страной и нацией за свою социальную и  

нравственную позицию, умением использовать исторический опыт, 

национальное и мировое культурное наследие в профессиональной 

деятельности и  личностном развитии;   

 навыками аргументированного изложения собственной точки 

зрения, ведения дискуссии; 

 понятийно-категориальным философским аппаратом, основными 

методиками исторического анализа, необходимым запасом 

иностранных слов, используемых в разговорной речи. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам 

лекций; проведения с ними практических занятий (проблемных, 

дискуссионных); использования в процессе обучения компьютерной техники 

и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов. 
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Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам 

лекций; проведения с ними практических занятий (проблемных, 

дискуссионных);  использования в процессе обучения компьютерной техники 

и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, 

семинары. 

Формы текущего контроля знаний: опросы на семинарах, 

контрольные работы 

Формы промежуточного контроля знаний: зачет (1 сем.) 

Форма итогового контроля знаний: экзамен (2 сем.) 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ) 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: иностранных языков. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 7 ЗЕТ, 252 часа (из них: 144 часа 

аудиторных занятий, 72 часа – СРС, 36 часов – контроль), дисциплина 

изучается в 1-4 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования 

(полная средняя школа, где обучающиеся по шкале Европейского стандарта 

овладели уровнями А2 В1 – «pre-intermediate», «intermediate», («die untere 

Mittelstufe», «die Mittelstufe» – немецкий язык)). 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина «Иностранный язык» входит в состав базовой 

части (Б1.Б.03) согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

Модуль 1. Я и то, что меня окружает (семья, дом, друзья и т.п.). 
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Лексико-коммуникативный аспект: Мой дом, моя семья. Мой 

рабочий день. 

Профессиональное общение: Рабочий день библиотекаря. 

Речевой этикет: Назначение встреч. Приветствие при встречах 

Грамматический аспект: Имя существительное. Единственное и 

множественное число существительных. Артикль. Местоимения. 

Числительные. Имя прилагательное. Глагол. Предлоги. 

Модуль 2. Мой образ жизни (планы, свободное время, интересы и т.п.). 

Лексико-коммуникативный аспект: Мой выходной. Досуг и 

развлечения в семье, хобби. 

Речевой этикет: Досуг, развлечения, хобби. 

Профессиональное общение: Путешествия и командировки. Аэропорт, 

вокзал, регистрация на рейс и т.д. 

Грамматический аспект: Простое повествовательное предложение. 

Порядок слов в предложении. Вопросительное и отрицательное 

предложение. Типы вопросов. Место прилагательного и наречия в 

предложении. 

Модуль 3. Мир вокруг меня (мой город, моя страна и другие страны). 

Лексико-коммуникативный аспект: Мой город. 

Достопримечательности и образ жизни людей моего города. 

Англ. язык – Россия, Великобритания, США, Канада.  

Немецкий язык – Россия, Германия, Австрия, Швейцария. 

Речевой этикет: Встреча коллег, размещение в отеле. 

Профессиональное общение: Мой город. Достопримечательности и 

образ жизни людей моего города. Культурная жизнь моего города, 

Тюменской области. 

Грамматический аспект:  

Англ. язык – система времен. Настоящее неопределенное и настоящее 

продолженное время. 
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Немецкий язык – Глагол. Общие сведения. Простые, производные и 

сложные глаголы. Слабые, сильные, неправильные глаголы. Личные, 

безличные; переходные и непереходные глаголы. Модальные глаголы. 

Модуль 4. Мир вокруг меня (путешествия, погода, 

достопримечательности, покупки). 

Лексико-коммуникативный аспект: Лондон. Нью-Йорк. Берлин. 

Достопримечательности и образ жизни людей Лондона, Нью-Йорка, Берлина, 

Вены. Магазины и покупки. Торговые центры Тюмени, Лондона, Берлина. 

Экскурсии по Лондону, Берлину, Вене.  

Речевой этике:. Путешествия. Аэропорт, вокзал, регистрация на рейс и 

т.д. Покупки, ориентирование в городе. 

Профессиональное общение: Путешествия. Культурная программа для 

иностранца (экскурсии по городам России: Москва, Санкт-Петербург, 

Тюмень и др.). 

Грамматический аспект: 

Англ. язык – система времен. Прошедшее простое и прошедшее 

продолженное. Способы выражения будущего в английском языке. Будущее 

продолженное. Оборот to be going to. 

Немец. язык – общая характеристика наклонения. Императив. 

Временные формы глаголов. Настоящее время – актив (действительный 

залог). 

Модуль 5. Национальная кухня. Этикет. 

Лексико-коммуникативный аспект: Еда дома и вне дома. 

Предпочтения в еде. Этикет.  

Речевой этикет. Ресторан, кафе. 

Профессиональное общение: Деловой ленч в ресторане. 

Национальные традиции в еде. 

Грамматический аспект 

Англ. язык – система времен. Модальные глаголы и их эквиваленты. 
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Немецкий язык – Имя прилагательное. Общие сведения. Склонение 

имен прилагательных. Сильное, слабое склонение. Склонение имен 

прилагательных с неопределенным артиклем, отрицательным местоимением 

kein, притяжательным местоимением. 

Модуль 6. Здоровье и спорт. Здоровый образ жизни. 

Лексико-коммуникативный аспект: Досуг и спорт. Здоровье и спорт. 

Здоровый образ жизни и здоровое питание.  

Речевой этикет. Визит к врачу. 

Профессиональное общение: Здоровый образ жизни. Досуг, спорт и 

здоровье. 

Грамматический аспект: 

Англ. язык – система времён. Совершенное простое (Перфект) – 

настоящее, прошедшее и будущее. Модальные глаголы (перфект). 

Немецкий язык – Степени сравнения имен прилагательных. Предлоги. 

Общие сведения. 

Модуль 7. Культура и искусство (виды искусства, общая 

характеристика). 

Лексико-коммуникативный аспект: Искусство. Театр. Живопись. 

Музыка. 

Речевой этикет: Поход в театр, кино, музей. 

Профессиональное общение: Культурная жизнь России, 

Великобритании, США, Германии, Австрии, Швейцарии. 

Письмо. Реферирование текстов, аннотация. 

Грамматический аспект 

Англ. язык – совершенное продолженное время (настоящее, 

прошедшее, будущее). 

Немецкий язык – Управление предлогов. Предлоги двойного 

управления. 

Модуль 8. Жизнь в 21 веке (технический прогресс, экология).  
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Лексико-коммуникативный аспект: Проблемы экологии в 

современном мире. Человечество и прогресс.  

Речевой этикет: В библиотеке. 

Профессиональное общение: Современные средства коммуникации. 

Радио и телевидение. Интернет. Деловая корреспонденция. 

Грамматический аспект: 

Англ. язык – Пассивный залог. 

Немец. язык – предлоги, управляющие дательным падежом. Предлоги, 

управляющие винительным падежом. 

Модуль 9. Учеба в институте (предметы, трудности, учебные стратегии 

и т.п.). Освоение специальности. 

Лексико-коммуникативный аспект: Мой вуз. Я – студент ТюмГИК. 

Освоение специальности (ИКТ в учебе и работе, основы будущей 

специальности, будущая работа). Студенческая жизнь вуза. 

Профессиональное общение: Искусство в моей жизни. Живопись в 

моей жизни. Моя будущая работа. 

Грамматический аспект: 

Англ. язык – Пассивный залог (Continuous). 

Немецкий язык – Предлоги, управляющие родительным падежом. 

Модуль 10. Праздники, знаменательные даты, традиции. 

Лексико-коммуникативный аспект: Праздники, знаменательные 

даты, традиции России, Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании, 

Америки и Канады. 

Профессиональное общение: Телефонные переговоры. 

Грамматический аспект: 

Англ. язык – Пассивный залог (Perfect). 

Немецкий язык – Модальные глаголы. Глаголы haben, sein в сочетании 

с частицей zu перед инфинитивом. 

Модуль 11. Образование. 
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Лексико-коммуникативный аспект: Образование в России, 

Великобритании, США, Канаде, Германии, Австрии, Швейцарии. 

Образование в сфере живописи. 

Профессиональное общение: Культурный обмен. 

Грамматический аспект: 

Англ. язык – Система времён. Активный и пассивный залоги. 

Повторение. 

Немецкий язык – Система временных форм действительного залога. 

Три основные формы глагола. 

Модуль 12. Живопись. 

Лексико-коммуникативный аспект: Живопись. Виды, жанры, стили, 

этапы развития. 

Профессиональное общение: Мировая живопись. Британская, 

немецкая, русская живопись. 

Грамматический аспект: 

Англ. язык – Согласование времен. 

Немецкий язык – Инфинитивный оборот с um zu. 

Модуль 13. Живопись в 21 веке. 

Лексико-коммуникативный аспект: Проблемы. Традиции и новации. 

Речевой этикет: Этикет во время дискуссии. Аргументация. 

Профессиональное общение: Работа с заказчиком, потребителем. 

Грамматический аспект: 

Англ. язык – Неличные формы глагола. Понятие о причастии. 

Причастие I. 

Немецкий язык – Система временных форм страдательного залога. 

Модуль 14. Выдающиеся деятели искусства и культуры. Знаменитые 

живописцы. 

Лексико-коммуникативный аспект: Выдающиеся деятели искусства 

и культуры. Выдающиеся живописцы. 
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Профессиональное общение: Выдающиеся деятели искусства и 

культуры в России и за рубежом. Мой любимый художник. 

Грамматический аспект: 

Англ. язык – Причастие II. Причастный оборот.  

Немецкий язык – Пассив и статив. 

Модуль 15. Музей. 

Лексико-коммуникативный аспект: Музей. Мой любимый музей. 

Речевой этикет: Поход в музей, на выставку. 

Профессиональное общение: Музеи мира (Великобритании, США, 

Канады, России, Германии, Австрии, Швейцарии, Парижа и др.). Музей 

живописи. Галереи. 

Грамматический аспект: 

Англ. язык – Неличные формы глагола. Инфинитив. Complex Object. 

Немецкий язык – Причастие I, причастие II как согласованное 

определение. 

Модуль 16. Культурная жизнь стран изучаемого языка. Фестивали, 

конкурсы, концерты.  

Лексико-коммуникативный аспект: Фестивали, конкурсы, выставки. 

Речевой этикет: На фестивале, конкурсе, выставке.  

Профессиональное общение: Обмен мнениями, организация 

фестивалей, выставок. Участие в конкурсах. Оформление документов 

(заявки, резюме и т.д.) на конкурс. 

Грамматический аспект: 

Англ. язык – Герундий. 

Немецкий язык – Структура сложноподчиненного предложения. 

Придаточные предложения. 

Модуль 17. Живопись и дизайн. 

Лексико-коммуникативный аспект: Живопись и дизайн. 
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Профессиональное общение: Мировой дизайн. Американский, 

британский, итальянский и др. дизайн. Российский дизайн. Мой любимый 

дизайнер. 

Грамматический аспект: 

Англ. язык – Согласование времен. Косвенная речь. 

Немецкий язык – Причинно-следственные отношения - придаточные 

предложения с союзами da, weil; сочинительные союзы - deshalb, deswegen, 

denn. 

Модуль 18. Современное общество и культура. 

Лексико-коммуникативный аспект: Проблемы современного 

общества, молодежи в современном мире. Проблемы молодой семьи. 

Речевой этикет: Презентация. 

Профессиональное общение: Беседа с зарубежными коллегами о 

проблемах современной культуры. 

Грамматический аспект 

Англ. язык – Придаточные времени и условия.  

Немецкий язык – Придаточные предложения времени. 

Сочинительные союзы als, wenn, nachdem. Соотношение времен. 

Модуль 19. Современное искусство. 

Лексико-коммуникативный аспект: Современное искусство 

(направления, тенденции, стили). 

Профессиональное общение: Современная живопись, дизайн, 

архитектура и др. Проблемы современного искусства. 

Грамматический аспект: 

Англ. язык – Условные предложения. 

Немецкий язык – Genitivus Partitivus, придаточное определительное. 

Модуль 20. Государство и культура. 

Лексико-коммуникативный аспект: Государственные программы в 

сфере культуры. 

Речевой этикет. Аргументация.  
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Профессиональное общение: Планы на будущее. 

Грамматический аспект: Повторение. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОК-6, ОК-7. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины): В результате овладения 

содержанием курса изучения иностранного языка студенты должны: 

Знать: 

1) культурно-специфические особенности менталитета, установок, 

ценностей представителей инокультуры; 

2) основные факты, реалии, имена, достопримечательности, традиции 

страны изучаемого языка; 

3) достижения, открытия, события из области истории, культуры, 

политики, социальной жизни страны изучаемого языка; 

4) основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические 

особенности изучаемого языка; 

5) основные различия письменной и устной речи. 

Уметь: 

1) порождать адекватные в условиях конкретной ситуации общения 

устные и письменные тексты; 

2) реализовывать коммуникативное намерение с целью воздействия на 

партнера по общению; 

3) адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерение автора 

при восприятии устных и письменных текстов. 

Владеть: 

1) межкультурной коммуникативной компетенцией в разных видах 

речевой деятельности. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

практические занятия. 
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Формы текущего контроля знаний: лексико-грамматический тест, 

опрос. 

Формы промежуточного контроля знаний: зачет (1-3 сем.). 

Форма итогового контроля знаний: экзамен (4 сем.). 

Б1.Б.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: физического 

воспитания  

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа (из них: 36 часов 

аудиторных занятий, 36 часов – СРС), дисциплина изучается в 1 семестре. 

Цель изучения дисциплины: формирование целостного 

теоретического представления об основных приемах оказания первой 

помощи, методах защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и навыков 

самостоятельного применения этих методов в профессиональной практике. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

состав базовой части дисциплин (Б1.Б.04), согласно учебному плану ООП по 

направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Краткая характеристика учебной дисциплины  

Раздел I. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Теоретические аспекты чрезвычайных ситуаций 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: сила и средства РСЧС, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, режимы функционирования РСЧС, 

роль и место гражданской обороны в решении задач РСЧС. Концентрация 

приемлемого риска: расчет риска, системный анализ безопасности, «дерево 

причин и опасностей» как система. Понятие о поражающих факторах 

чрезвычайных ситуаций и их классификация. 
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1.2. Прогнозирование обстановки при чрезвычайных ситуациях 

Теоретические основы прогнозирования: общие положения 

прогнозирования, модели воздействия, законы разрушения сооружений и 

поражения людей. Прогнозирование последствий техногенных ЧС (на 

примере химических аварий). Прогнозирование последствий чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации природного характера 

2.1. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера 

Основные тенденции развития опасных природных явлений. 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного происхождения. 

2.2. Землетрясения 

Причины землетрясений. Характеристика землетрясений: глубина 

очага, магнитуда, интенсивность энергии на поверхности. Прогнозирование 

землетрясений. Защита от землетрясений. Цунами. Извержения вулканов. 

2.3. Наводнения 

Классификация наводнений. Типы наводнений. Защита от наводнений 

и действия населения при угрозе наводнений. 

2.4. Обвалы, оползни, сели, снежные лавины 

Обвалы. Оползни: характеристика оползней, наблюдение за 

состоянием склонов. Проведение защитных работ. Соблюдение безопасного 

режима жизнедеятельности. Сели. Снежные лавины. Действия населения 

при угрозе схода оползней, обвалов, сели. 

2.5. Лесные и торфяные пожары 

Виды лесных пожаров и их последствия. Тушение лесных пожаров. 

Торфяные пожары. Борьба с торфяными пожарами. 

2.6. Бури, ураганы, смерчи 

Происхождение и оценка бурь, ураганов, смерчей. Меры по 

обеспечению безопасности при угрозе бурь, ураганов, смерчей. Действия 

населения при угрозе и во время бурь, ураганов, смерчей. 
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Раздел III. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

от них 

3.1. Транспортные аварии и катастрофы 

Аварии на городском транспорте: виды дорожно-транспортных 

происшествий, безопасное поведение в автотранспорте, особенности 

поведения в метро. Аварии и катастрофы на железнодорожном транспорте. 

Аварии на авиационном транспорте. Аварии на водном транспорте: 

характеристика спасательных средств, действия терпящих 

кораблекрушение, высадка с судна. 

3.2. Пожары и взрывы 

Классификация пожаро- и взрывоопасных объектов. Классификация 

пожаров и взрывов как причин чрезвычайных ситуаций. Виды пожаров. 

Классификация взрывов. 

3.3. Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом химически 

опасных веществ 

Классификация аварийно - химически опасных веществ (АХОВ). 

Аварии с выбросом АХОВ. Воздействие химически опасных веществ на 

организм человека: виды воздействия АХОВ на организм человека, краткая 

характеристика некоторых видов АХОВ. 

3.4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

Естественные источники радиоактивности на Земле. АЭС и урановые 

рудники как источники радиоактивного загрязнения. Аварии на 

радиационно - опасных объектах. Чернобыльская катастрофа и её 

последствия. Действия населения при аварии атомных станциях. 

3.5. Гидродинамические аварии 

Общие понятия о гидротехнических сооружениях и их классификация. 

Аварии на гидротехнических сооружениях. Причины и виды 

гидродинамических аварий. Последствия гидродинамических аварий и меры 

защиты населения. Правила поведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий. 
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3.6. Влияние техногенных факторов среды обитания на здоровье 

населения 

Окружающая среда и здоровье человека: химические факторы, 

биологические факторы, физические факторы. Влияние неблагоприятных 

факторов среды обитания на здоровье человека. Охрана окружающей среды: 

природоохранная деятельность предприятий, экологическое право. 

Глобальные экологические проблемы современности: парниковый эффект, 

кислотные осадки, озоновый экран Земли, проблема отходов, антропогенное 

воздействие на гидросферу. Критерии оценки качества окружающей среды. 

3.7. Безопасность трудовой деятельности 

Охрана труда как безопасность жизнедеятельности в условиях 

производств: дисциплина труда, условия труда. Атмосферные условия 

производственной среды: химический состав воздуха, гигиеническое 

нормирование параметров микроклимата производственных помещений. 

Защита от шума и вибраций: воздействие шума, воздействие вибрации. 

Освещение производственных помещений: основные светотехнические 

характеристики, системы и виды производственного освещения, основные 

требования к производственному освещению, источники света м 

осветительные приборы. Производственный травматизм: расследование и 

учет несчастных случаев на производстве, причины несчастных случаев, 

страхование от несчастных случаев. Профилактика несчастных случаев. 

Раздел IV. Чрезвычайные ситуации социального характера 

4.1. Массовые беспорядки 

Город, как среда повышенной опасности. Толпа, виды толпы. Паника. 

Массовые погромы. Безопасность в толпе. 

4.2. ЧС криминального характера и защита от них 

Кража. Мошенничество. Правила поведения в случаях посягательств 

на жизнь и здоровье: нападение на улице, приставания пьяного, 

изнасилование, нападение в автомобиле, опасность во время ночной 

остановки. Предупреждение криминальных посягательств в отношении 
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детей. Необходимая самооборона в криминальных ситуациях: правовые 

основы самообороны, основные правила самообороны, средства 

самообороны и их использование. 

4.3. Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма 

Причины терроризма. Социально-психологические характеристики 

террориста. Международный терроризм: борьба с терроризмом, правила 

поведения для заложников. 

Раздел V. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

5.1. Оказание первой медицинской помощи при закрытых 

повреждениях 

Закрытые переломы, ушибы, растяжения, разрывы связок и мышц, 

вывихи. Их виды. Основные правила оказания первой медицинской помощи 

при травматическом шоке. 

5.2. Оказание первой медицинской помощи при открытых 

повреждениях и ожогах. 

Открытый перелом. Способы и приемы остановки наружного 

кровотечения. Виды кровотечений. Первая  помощь при большой открытой 

ране и при незначительных открытых ранениях. Основные правила оказания 

первой  помощи при термических ожогах. Основные правила оказания 

первой  помощи при химических ожогах кислотой и щелочью. Основные 

правила оказания первой  помощи при отморожении. 

5.3. Транспортировка пострадавшего 

Транспортировка пострадавших на штатных и импровизированных 

носилках. Транспортировка пострадавшего с помощью подручных средств. 

Транспортировка пострадавших одним человеком: на руках; на спине; на 

плече. Транспортировка пострадавших двумя людьми: способом «друг за 

другом»; способом «замок из трех рук»; способом «замок из четырех рук». 

Раздел VI. Психологические аспекты чрезвычайной ситуации 

6.1. Психопатологические последствия чрезвычайной ситуации 
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Неординарные ситуации. Психопатологические последствия 

чрезвычайных ситуаций: типология суицидального поведения, 

посттравматические стрессовые расстройства. 

6.2. Личностные факторы, определяющие безопасность 

жизнедеятельности 

Личность типа жертвы. Личность безопасного типа поведения. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОК-2, ОК-10. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины): 

Знать: основные методы действий в нестандартных ситуациях, не 

приводящих к административной и уголовной ответственности; основные 

методы защиты населения от возможных последствий аварий,  катастроф, 

стихийных бедствий и способы оказания первой помощи пострадавшим. 

Уметь: анализировать и оценивать необходимость применения разных 

методов действий в нестандартных ситуациях, нести социальную и  

этическую ответственность за принятые решения; анализировать и оценивать 

необходимость применения разных методов защиты населения в зависимости 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и  

технологиями применения разных методов действий в нестандартных 

ситуациях, готовностью нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; технологиями применения разных методов защиты 

населения в зависимости от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и способами оказания первой помощи пострадавшим. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, 

семинары. 

Формы текущего контроля знаний: опрос, тестирование, защита 

выполненных заданий.  

Форма итогового контроля знаний: зачёт (1 сем.). 
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Б1.Б.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: физического 

воспитания 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа (из них 72 часа 

аудиторных занятий), дисциплина изучается в 1 семестре. 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры 

личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-

профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в 

систематическое физическое самосовершенствование. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина «Физическая культура» входит в состав базовой 

части дисциплин (Б1.Б.05), согласно учебному плану ООП по направлению 

подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: Легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, общая 

физическая подготовка (нормы ГТО), лыжная подготовка. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы): Теоретический раздел. Материал раздела предусматривает 

овладение студентами системой научно-практических и специальных знаний, 

необходимых для понимания природных и социальных процессов 

функционирования физической культуры общества и личности, умения их 

адаптивного, творческого использования для личностного и 

профессионального развития, совершенствования, организации здорового 

стиля жизни при выполнении учебной, профессиональной и 

социокультурной деятельности. Кроме этого студенты получают и 

углубляют знания на практических занятиях и путем самостоятельного 

изучения рекомендуемой литературы. Практический раздел. Учебный 

материал данного раздела направлен на повышение уровня функциональных 
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и двигательных способностей, на формирование необходимых качеств и 

свойств личности, на овладение методами и средствами физкультурно-

спортивной деятельности, на приобретение в ней личного опыта, 

обеспечивающего возможность самостоятельно, целенаправленно и 

творчески использовать средства физической культуры и спорта. 

Программой предусматривается следующий перечень обязательных 

методико-практических занятий: 

- методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно 

важными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижения на лыжах, 

плавание); 

-простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применения средств физической культуры для их направленной 

коррекции; 

- основы методики самомассажа; 

- методика коррегирующей гимнастики; 

- методика составления и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, гигиенической или тренировочной 

направленности; 

- методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития;  

- основы методики организации судейства соревнований по 

избранному виду спорта;  

- методика проведения производственной гимнастики с учетом 

заданных условий и характера труда.  

Контрольный раздел. Материал раздела направлен на 

дифференцированный и объективный учет процесса и результатов учебной 

деятельности студентов. Контрольные занятия обеспечивают оперативную, 

текущую и итоговою информацию об уровне освоения практических и 

методических знаний и умений. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины (перечисляются без расшифровки) ОК-9.  
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Результаты освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные понятия системы научно-практических и специальных 

знаний, необходимых для понимания природных и социальных 

процессов функционирования физической культуры общества и 

личности; 

- роль физической культуры в развитии личности и подготовке 

специалиста к профессиональной деятельности; 

- научно-биологические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- основные способы общей физической и специальной подготовки в 

системе физического воспитания; 

- основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием организма;  

- основные понятия профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов. 

уметь: 

- использовать систему практических умений и навыков,  

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей и качеств; 

- определить оптимальную методику самостоятельных занятий и 

контролировать состояние своего организма; 

- применять физкультурно-спортивную деятельность для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и профессиональных целей.  

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Аудиторные практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Форма итогового контроля знаний: зачет (1 сем.). 
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Б1.Б.06 АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: средового и 

графического дизайна. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 15 ЗЕТ, 540 часов (из них: 540 часов – 

аудиторные занятия), дисциплина изучается в 1-8 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов объемно -  

пространственного мышления, под которым понимается совокупность 

знаний, умений и навыков, как в практической изобразительной плоскости, 

так и в теоретической, где практические навыки принято считать  

приоритетными. Рисование с натуры - основная форма обучения. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина «Академический рисунок» входит в состав базовой 

части дисциплин (Б1.Б.06), согласно учебному плану ООП по направлению 

подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы». 

Наименование дисциплин,  необходимых для освоения данной 

дисциплины: «Академическая живопись», «История искусств», 

«Технический рисунок». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

1-2 семестр: Рисунок формирует основные, базовые понятия и навыки 

при работе в области проектной и визуальной культуры. От глубины 

понимания предмета, усвоенных и опробованных навыков напрямую зависит 

формирование из студента профессионала.  

В курсе рисунка, наряду с академическими постановками, 

значительное место уделяется упражнениям, ставящим задачи анализа 

формы и конструкции, структуры пространства, решения их средствами 

графики. Владение рисунком развивает цельное видение, пространственное и 

аналитическое мышление, способность к творческому осмыслению 
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проектной задачи. Для развития графической культуры в программу 

включены задания с графической составляющей. Таким образом, программу 

«Академический рисунок»  составляют задания по трем направлениям: 

базовый рисунок, графическая культура и «работа над пробелами». 

3-4 семестр: Владение рисунком развивает цельное видение, 

пространственное и аналитическое мышление, способность к творческому 

осмыслению проектной задачи. Для развития графической культуры в 

программу включены задания с графической составляющей. 

5-6 семестр: На третьем курсе по рисунку продолжается изучение, 

исследование и освоение предыдущего композиционного и графического 

опыта работы. 

В учебных заданиях курса присутствует блок заданий, связанный с 

архитектурой, городской средой, интерьером, с предметным миром, блок 

заданий посвящён «графическим прогулкам» по истории искусства, 

архитектуры, знакомству с творчеством художников театра и кино. 

7-8 семестр: На четвёртом курсе по академическому рисунку 

продолжается изучение, исследование и освоение предыдущего 

композиционного и графического опыта работы. Задания по рисунку 

выстраиваются в академическом ключе, после накопления определенного 

количества сюжетов идет обработка базовых построений с помощью 

разнообразных графических приемов и техник, варьируются различные 

композиционные взаимодействия на плоскости и в пространстве. В учебных 

заданиях курса присутствует блок заданий, связанный с построением модели 

(в типографической среде, в интерьере), блок заданий, связанный с 

архитектурой, городской средой, интерьером, с предметным миром, блок 

заданий посвящён «графическим прогулкам» по истории искусства, 

архитектуры. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОПК-1; ПК-1. 
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Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины):  

знать: 

-основные правила и закономерности композиционного решения; 

-специфику выразительных средств рисунка; 

-разнообразные техники, приемы и истории их развития; 

-условия хранения произведений изобразительного искусства; 

-свойства графических материалов, их возможности и эстетические 

качества;  

-методы ведения работы и художественные свойства материала. 

уметь: 

-изображать объекты предметного мира, пространство средствами 

академического рисунка; 

-организовать пространство листа, изображая объекты предметного 

мира, модель средствами графики;  

-грамотно использовать основной изобразительный материал.  

владеть: 

-навыками работы с натуры, в том числе в виде этюдов, набросков 

используя классические изобразительные и технические принципы, методы, 

приемы и техники работы. 

-навыками сбора натурного материала для использования его в 

творческих заданиях, а также в эскизах при работе над композицией, 

проектом и т.д.. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Практические занятия. 

Формы текущего контроля знаний: просмотр работ. 

Формы промежуточного контроля знаний: оценка (1-7 сем., 

просмотр). 

Форма итогового контроля знаний: оценка (8 сем.). 
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Б1.Б.07 АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: средового и 

графического дизайна. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 15 ЗЕТ, 540 часов (из них: 540 часов – 

аудиторных занятий), дисциплина изучается в 1-8 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: Освоение принципов академической и 

декоративной живописи, пространственного подхода. Отработка различных 

живописных техник и стилей. Развитие живописной и графической 

культуры, и способности грамотно использовать полученные навыки для 

визуализации художественного замысла при разработке проектов. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина «Академическая живопись» входит в состав 

базовой части дисциплин (Б1.Б.07), согласно учебному плану ООП по 

направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: «Академический рисунок», «История искусств». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

1-2 семестр: Ознакомление студентов с основными категориями 

живописи; выработки у них системы знаний, умений и навыков по 

использованию живописных материалов, методов и средств для наглядного 

изображения, светотонового моделирования трехмерной формы и 

пространства на плоскости, что, в дальнейшем, необходимо для выражения 

архитектурного замысла при проектировании. 

3-4 семестр: Знакомство с материалом живописи – гуашь, темпера, 

масло.  
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Наряду с постановками, предлагаемыми педагогом, и выполняемыми в 

реалистичной манере, перед студентами ставятся задачи самостоятельного 

выбора предметов натюрморта, манеры его исполнения, составление 

условных композиций. Сложным звеном в программе первого курса является 

переход от одного материала к другому. Большое значение придается 

самостоятельному выбору композиции постановки, выработке умений 

студентов поставить собственную задачу, определить ее цель и добиться 

результата. Процесс обучения тесно связан с другими предметами, поэтому 

включает такие задания, как работа с фактурой, графикой, связь натуры с 

пространством. Главной остается задача передачи формы цветом. 

5-6 семестр: Основным принципом обучения является нераздельность 

процесса работы над цветом и формой изображаемой натуры. Решение 

колористических задач не может проходить в отрыве от изучения формы, 

тона, материальности. 

Процесс изучения натуры в предмете живопись включает в себя все 

элементы изобразительного языка: композиция, рисунок, пластические, 

цветовые и тональные отношения. Необходимо научить студентов 

последовательности ведения работы: от общего к частному и снова к 

общему. 

Основным видом работы по предмету живописи является этюд с 

натуры, в процессе выполнения которого студент получает целый комплекс 

профессиональных навыков. Здесь не только приобретаются основы 

живописной грамоты, но и развивается живописное видение, 

художественный вкус, повышается общая профессиональная культура. 

7-8 семестр: Формирование художественного вкуса у студентов, 

чувства композиции и пространства, колористические решения, которые в 

последствии обучающийся использует для решения средовых и графических 

задач. В основе творческой деятельности дизайнера живопись играет 

семантическую и образно-концептуальную роль. Прежде чем приступить к 

решению образной проблемы студенту необходимо точно определить тему. 
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Необходимая последовательность выполнения задания: тема(в которой 

заложено образное решение),сбор информации по теме, анализ и отбор 

информации, которая способствует решению творческой проблемы, 

разрабатывается форма подачи, эскизирование, выбирается окончательный 

вариант и начинается исполнение. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОПК-2; ПК-1. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины):  

знать: 

-историческое развитие искусства живописи и ее теоретические 

основы;  технологию живописи и живописных материалов, технику 

живописи. 

уметь: 

-писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению все 

объекты реальной действительности акварельными, масляными и другими 

красками. 

владеть: 

-навыками линейно-конструктивного построения; 

- навыками применения композиционных законов и правил, основ 

перспективного построения. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Практические занятия. 

Формы промежуточного контроля знаний: оценка (1-7 сем., 

просмотр). 

Форма итогового контроля знаний: оценка (8 сем.). 
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Б1.Б.08 АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: средового и 

графического дизайна. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа (из них: 72 часа – 

аудиторных занятий), дисциплина изучается в 3-4 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: умение создавать художественный образ 

(пространственную композицию) применяя формообразующие с 

применением ограниченных, а также сложных пластических структур с 

применением различных объемов, фактур, колористики и различных 

материалов. Создание навыков к художественному мышлению, а также 

создание художественных произведений формирующих ландшафтную и 

градостроительную среду. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина «Академическая скульптура» входит в состав 

базовой части дисциплин (Б1.Б.08), согласно учебному плану ООП по 

направлению подготовки 54.03.02. «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы».  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: «Академический рисунок», «Пропедевтика (основы 

композиции)», «История искусств». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы): Скульптура занимает особое место в системе 

изобразительных искусств, поскольку это реальная форма в реальном 

пространстве. Кроме того находится в тесной связи со средой: архитектурной 

и ландшафтной. Станковая скульптура - более камерный жанр в 

изобразительном искусстве - портрет, фигура, натюрморт, фигурная и др. 

композиция. Также скульптура как объемно-пространственный вид связана с 

декоративно - прикладным, а также с монументальным искусством. Парковая 
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скульптура, архитектурно - мемориальные комплексы, памятники - все 

вместе является синтезом искусств и формирует эстетику интерьера 

ландшафтной среды монументально - декоративных и мемориальных 

комплексов. 

Тема 1. На базе трех классических фигур (квадрат, треугольник,  

окружность) создать объемно-пространственную композицию. 

Тема 2. Рельеф. Создать версию живописного произведения (по 

выбору автора) в технике рельефа. 

Тема 3.  Парковая скульптура. На базе полученного опыта, создать 

объемно-пространственную композицию на тему, по авторскому замыслу. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОПК-3; ПК-1. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины):  

знать: 

-основные виды скульптуры: круглая скульптура, барельеф, рельеф, 

горельеф; 

-приёмы формообразования и средств выразительности формы; 

уметь: 

-правильно сформировать проектную задачу; 

-методически последовательно вести работу над проектом; 

-выявлять пластическую связь между простыми объемами, сочетанием 

масштабов, деталей с целым; 

-прорабатывать сложные пластические элементы на конкретном 

архитектурном объеме; 

владеть: 

- обладать начальными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Практические занятия. 
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Формы текущего контроля знаний: просмотр работ. 

Формы промежуточного контроля знаний: оценка (3 сем.). 

Форма итогового контроля знаний: оценка (4 сем.). 

Б1.Б.09 ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна. 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа (из них: 72 часа 

аудиторных занятий), дисциплина изучается в 3-4 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: подготовка студентов к осуществлению 

художественного замысла в проекте, в макетировании и моделировании, 

формирование знаний об основах центрального проецирования 

(перспективе), графических умений и навыков. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Технический рисунок» входит в состав базовой части 

дисциплин (Б1.Б.09), согласно учебному плану ООП по направлению 

подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы».  

Курс является обеспечивающим для последующих курсов 

«Проектирование», «Академический рисунок», «Академическая живопись». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины:  

Обеспечивающим курсом для «Технического рисунка» является 

дисциплина «Черчение». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы) 

Темы и разделы  

Раздел I . Введение.  
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1.1. История развития перспективы. 

1.2. Аппарат перспективы. Элементы картины. 

Раздел II. Перспективные масштабы 

2.1. Общие понятия о перспективных масштабах 

2.2. Масштабная шкала и ее практическое применение. 

Масштаб глубин. 

Масштаб широт. 

Масштаб высот.  

2.3. Перспективный масштаб на произвольно направленной прямой. 

Раздел III. Перспектива углов. 

3.1. Построение углов на горизонтальной плоскости 

3.2. Построение восходящих и нисходящих прямых и плоскостей 

Раздел VI. Перспектива окружности 

4.1. Общие правила построение окружности в перспективе. Способ 

описанного квадрата. 

4.2. Построение окружностей способом смежных полуквадратов. 

4.3. Построение окружностей способом парных точек. 

4 семестр 2 курс 

Темы и разделы  

Раздел V. Теория теней  

5.1 Построения теней в перспективе. Общие сведения 

5.2. Построение теней от искусственного источника освещения. 

5.3 Построение теней от естественного источника освещения 

5.4 Построение теней в ортогональных и аксонометрических 

проекциях 

Раздел VI. Теория отражений 

6.1. Построение отражений в перспективе. Общие сведения.  

6.2. Построение отражений во фронтальной перспективе  

6.3. Построение отражений в угловой перспективе.  

Итоговая работа 
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Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины (перечисляются без расшифровки) ПК-1, ПК-2. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины)  

Знать:  

 Основы центрального проецирования; 

 Методическую последовательность выполнения чертежно-графических 

работ; 

 Природу и свойства перспективного изображения; 

 Основы теории теней; 

 Основы теории отражений. 

Уметь:  

 Использовать закономерности перспективного построения, построения 

теней и отражений в выполнении графических проектов; 

 Применять теоретические знания и практические навыки графической 

работы в процессе материального воплощения авторских проектов. 

Владеть:  

 построением геометрических предметов в ракурсах; 

 основами перспективных построений. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии:  

Основной формой проведения лекционных занятий является лекция-

визуализация, практических занятий - разбор конкретных ситуаций. 

Формы текущего контроля знаний: Проверка графических работ, 

тестирование 

Формы промежуточного контроля знаний: зачет с оценкой (3 сем.).  

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой (4 сем.).  

Б1.Б.10 ЭКОНОМИКА 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: индустрии туризма. 
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Форма обучения: очная 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа (из них: 36 часов 

аудиторных занятий, 36 – СРС), дисциплина изучается в 6 семестре. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов основ 

экономического мышления и экономической культуры, усвоение теоретико-

методологических основ науки и базового понятийного аппарата, а так же 

освоение научных и эмпирических знаний о возможностях эффективного 

использования производственных ресурсов в условиях современной 

рыночной экономики путем изучения основных  разделов экономической 

науки. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.  

Дисциплина «Экономика» входит в состав базовой части дисциплин 

(Б1.Б.10), согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины.  

Курсу предшествуют такие дисциплины как «Философия». 

Краткая характеристика учебной дисциплины:  

Модуль 1 «Введение в экономику»  

1.1.Предмет и метод экономической теории. Экономические категории 

и экономические законы.  

1.2. Теория общественного производства. Собственность и 

хозяйствование.  

1.3. Экономические системы хозяйствования. Общая характеристика 

рыночной экономики. 

Модуль 2. «Микроэкономика» 

2.1. Механизм функционирования рынка. 

2.2.Теория конкуренции и монополии  

2.3. Теория потребительского поведения  
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2.4. Рынок труда и заработной платы  

2.5. Рынок капитала и процент  

2.6. Рынок земельных ресурсов и рента  

2.7. Предпринимательство и прибыль  

2.8. Деятельность фирмы 

Модуль 3. «Макроэкономика» 

3.1.Национальная экономика: результаты и динамика 

3.2. Макроэкономическое равновесие  

3.3.Государственное регулирование национальной экономики  

3.4.Макроэкономическая нестабильность и ее формы  

3.5. Финансовая система и финансовая политика государства  

3.6.Денежно-кредитная система и денежно- кредитная политика  

3.7. Рынок ценных бумаг  

3.8. Распределение доходов и социальная политика государства  

Модуль 4. «Мировая экономика» 

4.1.Мировое хозяйство: структурные компоненты и тенденции 

развития 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОК-5. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины): 

Знает: основные экономические категории и закономерности, методы 

анализа экономических явлений и процессов, специфические черты 

функционирования хозяйственных систем на (микро- и макро-) уровнях. 

Умеет: решать основные экономические проблемы; определять 

основы экономической тактики, стратегии и политики, как для предприятия, 

так и для государства в целом; прогнозировать экономические события, 

явления, выбирать наиболее эффективное использование ограниченных 

ресурсов с целью получения максимальных результатов. 
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Владеет: основными принципами построения, формами и способами 

научного познания, или совокупностью правил научного мышления, приемов 

и средств отражения закономерностей объективного мира, инструментами, 

обеспечивающими сбалансированность различных рынков и национального 

хозяйства в целом. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, 

семинары. 

Формы текущего контроля знаний: опрос, доклады, тестирование, 

решение ситуационных и практических задач. 

Форма итогового контроля: зачет (6 сем.). 

Б1.Б.11 СОЦИОЛОГИЯ 

Кафедра за которой закреплена дисциплина: социально – 

культурной деятельности, культурологии и социологии. 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа (из них: 36 часов 

аудиторных занятий, 36 часов – СРС), дисциплина изучается в 7 семестре. 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучаемых 

теоретических знаний о сущности, структуре, природе общества как 

социальной системы, механизмах его функционирования, а также 

практических навыков исследования социальной реальности. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. Дисциплина «Социология» входит в состав базовой части 

дисциплин (Б1.Б.11), согласно учебному плану ООП по направлению 

подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: 

Философия, Психология. 

Краткая характеристика учебной дисциплины: 
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Раздел I. Социология как наука 

1.1.Предмет и функции социологии 

1.2. История развития социологической мысли 

1.3.Эмпирическая социология. Методы сбора, обработки и анализа 

социологической информации 

Раздел II. Общество и личность 

2.1. Общество как социальная система 

2.2. Личность в системе социальных связей 

2.3. Социальное поведение и социальный контроль 

Раздел III. Социальная структура 

3.1. Социальные группы, институты, организации. Социальная 

стратификация  

3.2. Социальная  мобильность. Социальные изменения, основные 

формы их реализации 

3.3. Социальный прогресс и социальная стабильность общества  

Формируемые компетенции: ОК – 2. 

Результаты освоения дисциплины: 

Знать: структуру, содержание и функции социологии; основные этапы 

развития социологической мысли; особенности процесса социализации 

личности, формы регуляции и саморегуляции социального поведения; 

структуру и этапы проведения прикладного социологического исследования. 

Уметь: логично представлять освоенные знания; демонстрировать 

понимание основных категорий социологии; анализировать социально 

значимые проблемы и процессы; использовать методы социологической 

науки в профессиональной деятельности. 

Владеть: методикой и техникой проведения социологического 

исследования; методикой анализа социальных процессов; основными 

приемами составления социологического инструментария; методикой 

анализа первичной социологической информации. 
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Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, 

семинары.  

Формы текущего контроля знаний: тестирование, коллоквиум, 

защита выполненных заданий, презентации, опрос и др 

Формы итогового контроля: зачет (7 сем.). 

Б1.Б.12 ПОЛИТОЛОГИЯ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: гуманитарных 

дисциплин. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа (из них: 36 часов 

аудиторных занятий, 36 часов – СРС), дисциплина изучается в 7 семестре. 

Цель изучения дисциплины: изучение основных концепций и 

понятий политологии, которые дают представление о политических 

структурах и процессах. Формированию гражданской позиции современных 

россиян, основанной на ценностях патриотизма, толерантности к людям 

других религий и национальностей. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. Дисциплина «Политология» входит в состав базовой части 

дисциплин (Б1.Б.12), согласно учебному плану ООП по направлению 

подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: «История», «Философия», «Экономика», «Правоведение». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина. Современные 

политические теории. 

 Тема 2. Политическая власть: сущность, источники и механизм 

функционирования. 
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Тема 3. Сущность и типы политических режимов. Политический 

процесс. 

Тема 4. Государство как основной институт политической системы. 

Тема 5. Политические партии в системе  гражданского общества. 

Тема 6. Политическая элита и политическое лидерство. 

Тема 7. Международные отношения и мировая политика. Социальная 

трансформация и политическая модернизация. 

Тема 8. Политическая культура и политическая социализация. 

Тема 9. Политическое управление: теория и технологии. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОК-4. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины):  

Знать: общественно-терминологическую сущность и содержание, 

вкладываемое в понятия «политология»; признаки данных научных 

дисциплин; специфику; основные функции дисциплины; субъекты и объекты 

социально-политологической деятельности. 

Уметь: применять политологические знания для анализа 

внутриполитических явлений и международных процессов;  

- оценивать реальную расстановку политических сил в стране и 

изменения в ее политическом спектре;  

- выявлять связь политологических знаний с профессиональной 

деятельностью;  

- пользоваться новыми источниками политической информации 

(учебниками, монографиями, материалами периодической печати и др.) для 

пополнения и углубления своих знаний;  

Владеть:  

-навыками социально-политического анализа и прогноза политических 

ситуаций;  
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-аргументации объяснения сложных политических ситуаций в мире и 

российском  

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Лекционные занятия, семинарские занятия. 

Формы текущего контроля знаний: тестирование, коллоквиум, 

защита выполненных заданий, презентации, опрос и др. 

Формы итогового контроля: зачет (7 сем.). 

Б1.Б.13 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: индустрии туризма. 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа (из них: 36 часов 

аудиторных занятий, 36 часов – СРС), дисциплина изучается в 6 семестре. 

Цель изучения дисциплины: формирование основ правовой 

культуры студентов путем изучения норм основных отраслей российского 

права и способов применения этих норм в профессиональной, общественной 

и личной жизни. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.  

Дисциплина «Правоведение» входит в состав базовой части цикла 

дисциплин (Б1.Б.13), согласно учебному плану ООП по направлению 

подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины. Курсу предшествуют такие дисциплины как «Философия», 

«История», его продолжением является «Политология». 

Краткая характеристика учебной дисциплины:  

Тема 1. Общие положения о государстве и праве; 

Тема 2. Источники права. Система права. Норма права; 
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Тема 3. Правоотношения. Правонарушения  и юридическая 

ответственность; 

Тема 4. Основы конституционного права; 

Тема 5. Основы гражданского права; 

Тема 6. Основы семейного права; 

Тема 7. Основы трудового права; 

Тема 8. Основы административного права; 

Тема 9. Основы уголовного права. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОК-8.  

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины): 

Знает: сущность и содержание профилирующих отраслей права; 

основополагающие нормативные правовые акты; правовую терминологию; 

практические свойства правовых знаний. 

Умеет: использовать в практической деятельности правовые знания; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; анализировать правовые акты и осуществлять 

правовую оценку информации, используемую в профессиональной 

деятельности; предпринимать необходимые меры по восстановлению 

нарушенных прав. 

Владеет: понятийно - категориальным аппаратом юриспруденции; 

навыками работы с нормативно - правовой базой основных отраслей права 

РФ; навыками использования правовых норм и участия в правовых 

отношениях. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, 

семинары. 

Формы текущего контроля знаний: опрос, тестирование, решение 

ситуационных и практических задач. 

Форма итогового контроля знаний: зачёт (6 сем.). 
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Б1.Б.14 ПСИХОЛОГИЯ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: социально – 

культурной деятельности, культурологии и социологии. 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость. 2 ЗЕТ, 72 часа (из них: 36 часов аудиторных занятий, 

36 часов – СРС), дисциплина изучается в 3 семестре. 

Цель изучения дисциплины: формирование целостного 

представления у студентов о психологических особенностях человека как 

факторах успешности его деятельности, умений самостоятельно мыслить и 

предвидеть последствия собственных действий, адекватно оценивать свои 

возможности, находить оптимальные пути достижения цели. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.  

Дисциплина «Психология» входит в состав базовой части дисциплин 

(Б1.Б.14), согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 

54.03.02 «Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: «Философия», «История». 

Краткая характеристика учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение в психологию 

1.1.Предмет, объект и методы психологии 

1.2. История развития психологического знания 

1.3. Психика, поведение, деятельность 

Раздел 2. Структура психики 

2.1. Психические познавательные процессы 

2.2. Эмоции и чувства 

2.3.Психическая регуляция поведения и деятельности  

Раздел 3. Психология личности и группы 

3.1. Понятие о личности и группе в психологии. 

3.2. Межличностные отношения 
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3.3. Межгрупповые отношения и взаимодействия 

Формируемые компетенции: ОК – 7.  

Результаты освоения дисциплины: 

Знать: методологические основы современной отечественной и 

зарубежной психологии; основные направления, подходы, теории и 

современные тенденции развития психологических концепций; 

закономерности функционирования психики; основные психологические 

факты и их интерпретацию. 

Уметь: научно обосновывать собственную позицию при анализе 

психологических фактов; диагностировать различные психологические 

признаки; анализировать собственный личностный рост; критически 

подходить к анализу психологической литературы. 

Владеть: категориями  и понятиями общей психологии; методами  

психологического исследования; навыками общения и межличностного 

взаимодействия; навыками принятия индивидуальных и совместных 

решений. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, 

семинары.  

Формы текущего контроля знаний: тестирование, коллоквиум, 

защита выполненных заданий, презентации, опрос и др. 

Формы итогового контроля: зачет с оценкой (3 сем.). 

Б1.Б.15 ПЕДАГОГИКА 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: гуманитарных 

дисциплин 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость: 2 ЗЕТ,72 часа (из них 36 часов аудиторных занятий, 36 

часов – СРС), дисциплина изучается в 4 семестре. 

Цель изучения дисциплины: подготовить студентов к раскрытию 

сущности и специфики педагогических знаний  специалистов декоративно-
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прикладного искусства, знать закономерности, владеть методами и приемами 

преподавания педагогических знаний в ходе занятий декоративно - 

прикладным искусством и народными промыслами; подготовить студентов к 

самостоятельной профессионально-педагогической деятельности, 

сформировать целостное представление о педагогической деятельности в 

искусствоведении. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы Дисциплина «Педагогика» входит в состав базовой части 

дисциплин (Б1.Б.15), согласно учебному плану ООП по направлению 

подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы».  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: Курсу предшествуют такие дисциплины как «психология». 

Краткая характеристика учебной дисциплины: 

Введение в педагогическую деятельность 

1.Общая характеристика  педагогической профессии. 

2. Педагогическая профессиональная деятельность, культура и 

личностные качества педагога.  

3.Государственные стандарты высшего профессионального 

образования. Профессионально-личностное становление и развитие педагога. 

Общие основы педагогики 

4.Педагогика как наука. Объект, предмет и функции педагогики 

5.Методология и методы педагогической науки, ее понятия. 

Методологическая культура педагога. Научные исследования в педагогике. 

6. Образование как целостный педагогический процесс. 

Управление образовательными системами 

7. Государственно-общественная система управления. 

8. Образовательное учреждение как педагогическая система и объект 

управления. 

9. Управленческая культура руководителя. 
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Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОПК-5. 

Результаты освоения дисциплины: 

Знать:  

-  основы преподавания художественных и проектных дисциплин в 

области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.  

Уметь:  

- использовать педагогические умения преподавания художественных 

и проектных дисциплин в области декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов.  

Владеть:  

- знаниями, умениями и навыками преподавания художественных и 

проектных дисциплин в области декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов.  

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, 

семинары. 

Формы текущего контроля знаний: тестирование, защита 

выполненных заданий. 

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой (4 сем.). 

Б1.Б.16 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа (из них: 36 часов 

аудиторных занятий, 36 часа – СРС), дисциплина изучается в 5 семестре. 

Цель изучения дисциплины: формирование представления о 

методических основах преподавания художественных и проектных 
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дисциплин , навыков самостоятельно разрабатывать учебную программу 

занятий, выполнять методическую работу. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина «Методика преподавания дисциплин 

изобразительного искусства» входит в состав базовой части дисциплин 

(Б1.Б.16), согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: «Педагогика», «Психология» 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

1. Педагогические основы преподавания дисциплин ИЗО. 

2. Методы, классификация педагогических методов и их применение в 

преподавании творческих дисциплин. 

3. Педагогические технологии, характеристика, признаки; 

4. ФГОС ООО, предметная область искусство. 

5. Внеклассная работа по изобразительному искусству в школе. 

6. Федеральные государственные требования к программам 

дополнительного образования (общеразвивающим, 

предпрофессиональным). 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОПК-5; ПК-12. 

Результаты освоения дисциплины:  

уметь: составлять конструкт урока (технологическую карту), 

пользоваться методическими пособиями и рекомендациями при составлении 

календарно-тематического плана; Выбирать оптимальные формы и методы 

организации учебной деятельности. 

знать: классификацию методов обучения, педагогические технологии, 

УМК по «Изобразительной деятельности» соответствующие ФГОС ООО. 
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владеть: основными педагогической методами; навыками составления 

учебных программ и программ ДОД. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Лекционные занятия, практические занятия. 

Формы текущего контроля знаний: опрос 

Форма итогового контроля знаний: зачет (5 сем.). 

Б1.Б.17 ПРОПЕДЕВТИКА (ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ) 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ, 108 часов (из них: 72 часа 

аудиторных занятий, 36 часов – контроль), дисциплина изучается в 1 

семестре. 

Цель изучения дисциплины: формирование способностей по 

созданию композиций, проектов изделий ДПИ и народных промыслов и 

готовности воплощать их в графическом материале. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина «Пропедевтика (основы композиции)» входит в 

состав базовой части дисциплин (Б1.Б.17), согласно учебному плану ООП по 

направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы».  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: «Академический рисунок», «Академическая живопись». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

Тематический план 

1. Средства создания композиции 

2. Методика проектирования 

3. Практикум композиционной деятельности 
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4. Совершенствование компетенций 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОПК-1; ПК-1, 2. 

уметь: 

- решать основные композиционные задачи. 

знать: 

-основы композиции; типологию композиционных средств и их 

взаимодействие; семантику орнамента; способы трансформации  

-принципы безопасности жизнедеятельности и применять их в работе. 

владеть: 

- методами творческого композиционного поиска; выполнением 

поисковых эскизов, композиционных решений; созданием художественного 

образа; практическими навыками различных видов изобразительного 

искусства; 

- приемами графического моделирования объекта, и соответствующей 

организации изобразительного материала для передачи творческого 

художественного замысла;  

- культурой мышления, способностью к общению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- основным методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; осознавать сущность и значение информации в 

развитии современного общества; 

-  рисунком, умением использовать рисунок в практике составления 

композиции и переработкой в направлении проектирования любого объекта;  

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Практические занятия, самостоятельная работа студентов. Мозговой штурм, 

коллективное обсуждение работ, процессов и методик поиска, критика 

проектов, в том числе перекрестное обсуждение результатов,  исследование, 

проектирование инновационных форм и решений, использование 

видеоматериалов, интернет - ресурсов. 
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Формы текущего контроля знаний: просмотр выполненных работ 

Форма итогового контроля знаний: экзамен (1 сем.). 

Б1.Б.18 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: гуманитарных 

дисциплин. 

Форма обучения: Очная. 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ; 72 часа (из них: 36 часов 

аудиторных занятий, 36 часов – СРС), дисциплина изучается в 1 семестре. 

Цель изучения дисциплины: изучение основных правил орфографии 

и пунктуации, нормы и функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в состав базовой части 

дисциплин (Б1.Б.18), согласно учебному плану ООП по направлению 

подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы».  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: курс изучается параллельно с дисциплиной «Иностранный 

язык». Для освоения дисциплины  обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Русский язык» в объеме 

школьной программы. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

Основные разделы науки о языке.  

Функции языка.  

Правила орфографии и пунктуации.  

Понятие нормы, отступления от нее.  

Орфоэпические, акцентологические, лексические, грамматические, 

стилистические нормы. Функциональные стили современного языка 
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(разговорный, публицистический, научный, официально - деловой, 

беллетристический), их подстили, жанры, функции, особенности 

коммуникации, лингвистические черты.  

Стилистические ошибки.  

Изобразительно-выразительные средства. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОК-6. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины):  

знать: основные понятия дисциплины, правила и нормы современного 

языка; 

уметь: различать языковые особенности, определять функциональный 

стиль текста, его жанровую разновидность, лексические группы, виды 

ошибок, стилистические недочеты; 

владеть: навыками исправлять ошибки, подбирать оптимальные 

варианты для заданного контекста, составления речи на определенную тему. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Практические занятия: лекции, семинарские занятия, мини-опрос, дискуссия, 

эссе, анализ текста. 

Формы текущего контроля знаний: выполнение заданий, опрос, 

тестирование. 

Форма итогового контроля знаний: зачет (1 сем.). 

Б1.Б.19 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

КОЛОРИСТИКА 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: средового и 

графического дизайна. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ, 108 часов (из них: 72 часа 

аудиторных занятий, 36 часов – СРС), дисциплина изучается в 3-4 семестрах. 
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Цель изучения дисциплины: способствовать развитию понимания 

цвета, и его роли в художественном решении произведений ДПИ. 

Пробудить интерес к изучению цвета, как одного из трёх важнейших 

составляющих проектного языка, наряду с формой и пространством. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина «Цветоведение и пространственная колористика» 

входит в состав базовой части дисциплин (Б1.Б.19), согласно учебному плану 

ООП по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы».  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: «История искусств», «Академическая живопись», 

«Пропедевтика (основы композиции)» 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы): Изучение основ искусства цвета, приобретение навыков в 

решении цветовых и колористических задач осуществляется на лекционных 

занятиях, где излагается теоретическая часть, анализируются работы, 

выполненные в различных областях искусства архитектуры и дизайна, а 

также путём выполнения практических упражнений и работ.  

Дисциплина «Цветоведение и пространственная колористика» 

выполняет различные функции в общем учебном процессе. Она, прежде 

всего, продолжает, развивает и углубляет первоначальные знания и навыки 

работы с цветом, приобретённые в процессе решения композиционных, 

художественных, образных, семантических задач на занятиях по предметам 

специального цикла на 1 курсе.  

Обращая внимание на органичную связь цвета  и других проектных 

средств, цвета и объекта проектирования, дисциплина рассматривает цвет, 

как особое явление, представляя его в различных аспектах, связанных с 

физической природой цвета, оптическими свойствами, его структурой, 

способностью воздействовать на мысли  и чувства человека и  многими 

другими. Дисциплина «Цветоведение и пространственная колористика» 
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является информационной и практической основой, дающей системное 

представление о таком сложном многоплановом явлении, каким являются 

свет и цвет, она служит дальнейшему профессиональному и творческому 

развитию и совершенствованию обучающегося. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОПК-2; ПК-1. 

знать:  

основы цветодинамики; 

выразительные возможности цвета; 

принципы и приёмы построения цветовой гармонии; 

системы анализа цвета и цветовых сочетаний. 

уметь: 

выстраивать  цветовое решение проекта; 

достигать композиционного и технического качества исполнения 

цветового и колористического замысла. 

владеть: 

основами специфического языка цвета;  

навыками осмысленного использования цвета;  

практическими навыками работы с цветом. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии:  

Программа осваивается в форме практических занятий. Для решения 

каждой практической задачи разбираются основные понятия и факторы 

предстоящей работы, формулируются цели, задачи и требования к работе; 

приводятся аналоги подобных работ – как из методического фонда, так и с 

использованием материалов цифровых фондов и библиотеки. Используются 

такие приемы обучения, как многовариантный эскизный поиск, мастер - 

класс, то есть занятий с показом приемов и техник воплощения замысла. 

Формы текущего контроля знаний:  
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В 3, 4 семестрах формой текущего контроля является поурочная оценка 

клаузур. При проведении аттестации используется комплекс критериев, 

включающий  следующие аспекты:  

1)участие в аудиторной работе (посещение занятий);  

2)оценка за самостоятельную работу на занятиях; 

3)выполнение дополнительных самостоятельных работ по текущему 

заданию. 

Формы промежуточного контроля знаний: оценка (3 сем., 

просмотр).  

Форма итогового контроля знаний: оценка (4 сем.,  просмотр). 

Б1.Б.20 ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна. 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость дисциплины: 21 ЗЕТ, 756 часов (из них: 504 часа 

аудиторных занятий, 72 часа - СРС, 180 часов – контроль). Дисциплина 

изучается в 2-8 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: овладение основами проектирования 

керамических изделий и изучении основ теории и методологии 

проектирования в декоративно - прикладном искусстве.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Проектирование» относится к базовой части дисциплин 

(Б1.Б.20), согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 

54.03.02. «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Курс 

«Проектирование» дополняет дисциплины, и является обеспечивающим для 

последующих курсов «Интерьер и стилистика», «Основы 

производственного мастерства». 
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Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: Обеспечивающими для данного курса являются дисциплины 

«Пропедевтика (основы композиции)», «Черчение», «Технический рисунок». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные 

разделы, блоки, темы) 

Темы и разделы  

Типология традиционных изделий ДПИ:  

- ткани-пестряди,  

- орнамент. 

Пластика и декор традиционного текстильного изделия:  

- народный костюм, 

- гладкий ковер – палас. 

Пластика и декор традиционного текстильного изделия:  

- махровый ковер,  

- ремизная ткань «стлань» для интерьера. 

Пластика и декор современных изделий ДПИ:  

- коллекция тканей д/интерьера или костюмов. 

Функции и средства текстиля в организации формы и пространства:  

- двухслойная ткань,  

- нетканые полотна 

Пластика и декор современных изделий ДПИ:  

- камчатная ткань,  

- коллекция тканей для интерьера или костюмов. 

Типология традиционных изделий ДПИ:  

- современный фактурный или объемный гобелен в интерьере. 

Комплексное решение в современном текстиле:  

- ткани для интерьера или костюма. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины (перечисляются без расшифровки) ПК-2, ПК-3, ПК-4. 
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Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины) 

Знать: основы теории и методологии проектирования в декоративно - 

прикладном искусстве; 

Уметь: воплотить художественную концепцию  в проекте с учетом 

архитектурной ситуации; 

Владеть: основными техниками и приемами проектной графики. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии:  

Основной формой проведения лекционных занятий является - 

визуализация, на практических занятиях – выполнение конкретных проектов. 

Формы текущего контроля знаний: просмотр выполненных заданий. 

Формы промежуточного контроля знаний: оценка (2-7 сем., 

просмотр). 

Форма итогового контроля знаний: оценка (8 сем., просмотр). 

Б1.Б.21 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ, 144 часа (из них: 72 часа 

аудиторных занятий, 54 часа - СРС, 18 часов – контроль), дисциплина 

изучается в 7-8 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов  

теоретических знаний о истории и теории декоративно-прикладного 

искусства. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина «История и теория декоративно-прикладного 

искусства» относится к базовой части дисциплин (Б1.Б.21), согласно 
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учебному плану ООП по направлению подготовки 54.03.02. «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы».  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: Обеспечивающими для данного курса являются дисциплины 

«История искусств», «История художественной керамики». Курс «История и 

теория декоративно-прикладного искусства» является обеспечивающим для 

ИГА. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

Введение 

Раздел I. Декоративно-прикладное искусство как часть 

художественной культуры 

1.1 Теоретическое осмысление декоративно-прикладного искусства 

1.2 Основные понятия и категории народного декоративно-

прикладного искусства 

Раздел II. Функциональное назначение и декоративное решение 

произведений  народного декоративно-прикладного искусства 

2.1 Функций произведений декоративно-прикладного искусства 

2.2 Виды декора. Орнамент.  

2.3 Знаки солнца, воды, неба, земли в народном декоративно-

прикладном искусстве 

2.4 Образ дерева, птицы, языческих богинь, животных и 

фантастических существ в народном декоративно-прикладном 

искусстве 

2.5 Виды народных художественных ремесел и промыслов  

Раздел III. Декоративно-прикладное искусство Древнего мира 

3.1 Искусство Древнего Египта 

3.2 Искусство Передней Азии 

Темы и разделы 8 семестра 4 курса 

Раздел IV. Декоративно-прикладное искусство античного мира 
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4.1 Искусство Древней Греции 

4.2 Искусство Древнего Рима 

Раздел V. Декоративно-прикладное искусство стран Древнего Востока 

5.1 Искусство Индии 

5.2 Искусство Китая 

5.3 Искусство Ирана 

Раздел VI. Декоративно-прикладное искусство Византии 

6.1 Особенности искусства Византии 

Раздел VII. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси 

7.1 Особенности искусства Древней Руси 

Раздел VIII. Декоративно-прикладное искусство 

западноевропейского средневековья 

8.1 Искусство дороманского периода 

8.2 Искусство романской эпохи 

8.3 Искусство готики 

Раздел IX. Декоративно-прикладное искусство эпохи Возрождения 

9.1 особенности искусства эпохи Возрождения. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОК-4; ПК-8. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины):  

знать: 

  Историю и теорию народного декоративно-прикладного искусства; 

 Особенности языка декоративно-прикладного искусства в системе 

изобразительных искусств мира. 

уметь: 

 Различать артефакты производственного и профессионального искусства 

от художественных объектов народного искусства; 

 Выявлять  в объекте декоративно-прикладного искусства 

художественные особенности, присущие эпохе, течению, школе, мастеру. 
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владеть: 

 Знаниями  в области истории и теории декоративно-прикладного 

искусства.  

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Основной формой проведения лекционных занятий является - визуализация, 

на практических занятиях – проведение семинарских занятии. 

Формы текущего контроля: защита выполненных заданий 

Формы промежуточного контроля знаний: курсовая работа (7 сем.).  

Форма итогового контроля знаний: экзамен (8 сем.). 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В.01 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: средового и 

графического дизайна. 

Трудоемкость дисциплины: 13 ЗЕТ, 468 часов (из них: 276 часов 

аудиторных занятий, 48 часов – СРС, 144 часа – контроль), дисциплина 

изучается в 1-8 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: изучение  ведущих памятников 

отечественного и мирового искусств как основы современных визуальных 

искусств и архитектуры.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина «История искусств» входит в состав обязательных 

дисциплин вариативной части (Б1.В.01), согласно учебному плану ООП по 

направлению подготовки 54.03.02. «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы».  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: Обеспечивающими для данного курса является дисциплина 

«История». 
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Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

1-2 семестр: Дисциплина «История искусств» предполагает знакомство 

студентов с лучшими произведениями мирового искусства (архитектура, 

скульптура, живопись), начиная с древнейших периодов истории 

человечества до эпохи Возрождения включительно. Главное внимание 

обращается на то, как на протяжении многовековой истории искусства 

развивались художественные формы и выразительные средства, как 

решались объемно-пространственные задачи и понимались важные для 

художников проблемы. Курс начинается с вводного раздела - введения в 

историческое изучение искусства. Его целью является знакомство с 

проблемами изобразительного искусства, его языком, жанрами, словарём 

искусства, рассматриваются особенности восприятия искусства в разные 

исторические периоды, его функции в обществе и т.д. Далее следует изучение 

искусства Древнего мира (Египет и античность). Искусство Древнего Египта, 

античной Греции и Рима позволяет дать представление о ранних версиях 

искусства, складывании его основных форм и жанров, отношениях между 

искусством и цивилизацией, религией, обществом. В период греко-римской 

античности были заложены фундаментальные представления о классике, созданы 

эстетические теории, не потерявшие своей актуальности и сегодня. Следующий 

этап в истории искусства – Средневековье – дает пример неоднозначного 

восприятия искусства в последующие эпохи. Рассматривается роль и значение 

христианства как мощной духовной силы, которая воздействовала на все сферы 

деятельности человека. Искусство средних веков открывает новый этап в 

понимании архитектурной формы, технологии строительства, конструкций, 

поэтому главное внимание уделяется изменениям в архитектуре. Большое 

значение в средние века приобретает также синтез искусств, взаимосвязь 

архитектуры, скульптуры, живописи, прикладного искусства, что позволяет 

ощутить стиль эпохи, целостность средневекового искусства. На изучение 

искусства эпохи Возрождения выделяется больше времени, поскольку этот 
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период не только насыщен выдающимися мастерами и произведениями 

искусства, но является важной вехой в развитии европейской цивилизации, 

когда происходит формирование так называемой «проектной культуры» 

(«проектной цивилизации»). Особое внимание уделяется пониманию 

особенностей мировоззрения отдельных мастеров и их творческой манеры, а это 

знание в свою очередь приводит к общему пониманию и видению стиля эпохи. 

3-4 семестр: Изучаются пластические искусства Нового времени: 

XVII — начало XIX вв. (живопись, скульптура, архитектура) в контексте 

общественно-исторического развития, художественных процессов своего 

времени (литературы, музыки, эстетической мысли). Рассматриваются 

основные направления и стили: барокко; рококо; классицизм в искусствах 

России и Западной Европы. 

Барокко (XVII—XVIII вв.), тяготевшее к торжественному «большому 

стилю», в то же время отразило представления о сложности, многообразии, 

изменчивости мира. Самые характерные черты барокко — броская 

цветистость и динамичность. Основные направления, русла барокко: веризм 

(натуралистическая достоверность и сниженная, бытовая тематика, 

интерпретация мотива), классицизм, «экспрессивное барокко». Для 

архитектуры барокко характерны пространственный размах, слитность, 

текучесть сложных, обычно криволинейных форм. 

Рококо — направление в искусстве XVIII века, в основном придворное 

«жеманное» искусство. Характерно стремление к легкости, грациозности, 

изысканности и прихотливому орнаментальному ритму, фантастические 

орнаменты, прелестные натуралистические детали. 

Классицизм возникает в XVII веке и развивается параллельно с барокко. 

Затем заново он появляется в период Французской Революции (в 

западной историографии этот период принято иногда 

называть неоклассицизмом, так как еще один классицизм был во Франции 

перед наступлением эпохи барокко. В России подобного не было, и поэтому 
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принято называть исключительно «классицизмом»). Популярен был до 

начала XIX века. 

Для стиля характерно следование принципам античного (греческого и 

римского искусства): рационализм, симметрия, целенаправленность и 

сдержанность, строгое соответствие произведения его форме. Детально 

исследуются стили, художественные методы и языки искусств. 

7-8 семестр: Изучаются пластические искусства XIX века (живопись, 

скульптура, архитектура) в контексте общественно-исторического развития, 

художественных процессов своего времени (литературы, музыки, 

эстетической мысли). Рассматриваются основные направления и стили: 

неоклассика, романтизм, историзм, реализм, символизм в искусствах России 

и Западной Европы. Детально рассматривая искусства XIX века методом 

ретроспекции, исследуются искусства предшествующего XVIII века: стили 

рококо, классицизм, барокко; художественные методы и языки искусств. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОК-1; ОК -4; ДПК-1. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины):  

уметь: 

  узнавать изученные произведения и соотносить их с эпохой, стилем, 

направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

 уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и 

культурные различия; 

 действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в 

мировой культуре; 

 обобщать, анализировать и критически оценивать творчество ведущих 

мастеров и их произведения;  
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 осуществлять педагогическую деятельность по профилю подготовки в 

общеобразовательных организациях, а также участвовать в 

популяризации культуры и искусств в обществе. 

знать: 

 историю культуры и искусств, творчество ведущих мастеров и их 

основные работы;  

 классификацию видов и направлений искусств, теоретические аспекты 

истории изобразительных искусств и архитектуры нового времени; 

владеть: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию;  

 анализом социально значимых проблем и процессов, пониманием роли 

творческой личности в устойчивом развитии среды жизнедеятельности и 

культуры общества; 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий; 

 культурой образного, смыслового и формально-стилистического анализа 

произведений искусств новейшего времени. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: Лекции 

с иллюстрациями и кейсами, семинары, письменные тесты, устные опросы, 

интернет-серфинг, прослушивание музыки XVIII – XIX вв. в аутентичной и 

современной интерпретациях. 

Формы текущего контроля знаний: Опросы, тесты, посещаемость 

занятий, визуальная «угадайка» (тесты по картинкам). 

Формы промежуточного контроля знаний:  экзамен (1-7 сем.),  

Форма итогового контроля знаний: экзамен (8 сем.). 
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Б1.В.02 ШРИФТ И ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРАФИКА 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: средового и 

графического дизайна. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ, 108 часов (из них; 72 часа 

аудиторных занятий; 18 часов - СРС; 18 часов – контроль), дисциплина 

изучается в 1-2 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: знание основных этапов истории 

развития шрифта и понимание логики стилеобразования шрифта как 

результата взаимодействия технологии шрифтовой графики, социальных 

потребностей и эстетических ценностей каждого исторического периода; 

знание терминологии и профессиональных норм в проектировании шрифта и 

шрифтовой композиции.  

Знание основных этапов развития типографики; понимание 

закономерностей стилеобразования типографической композиции; 

творческое осмысление шрифтовой композиции как средства создания 

художественного образа; 

владение шрифтовой композицией в контексте культуры; развитие 

чувства стиля. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина «Шрифт и промышленная графика» входит в 

состав обязательных дисциплин вариативной части (Б1.В.02), согласно 

учебному плану ООП по направлению подготовки 54.03.02. «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы».  

Наименование дисциплин,  необходимых для освоения данной 

дисциплины: Обеспечивающими для данного курса является дисциплина  

 «История искусств». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

Изучение истории шрифта; 
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Введение в терминологию и освоение культурных норм шрифтовой 

графики; 

Введение в терминологию и освоение основ типографической 

культуры; 

Развитие творческого мышления в средствах шрифтовой и 

типографической композиции; 

Развитие проектного мышления; 

Развитие художественно-образного мышления; 

Овладение спецификой знаковой композиции; 

Развитие чувства стиля; 

Совершенствование зрительного восприятия и мастерства шрфтовой 

графики. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОПК-4, ПК-1. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины):  

знать: 

Основы шрифта и визуальных коммуникаций в дизайне; специфику 

формообразования в сфере графического дизайна в России и мире. 

уметь: 

Использовать исторический и современный опыт; эффективно 

применять новые информационные технологии для решения 

профессиональных задач.  

владеть: 

Основами изобразительного языка и пластики. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Практические занятия. 

Формы текущего контроля знаний: Выполнение практических 

заданий. 
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Формы промежуточного контроля знаний: оценка (1 сем., 

просмотр). 

Форма итогового контроля знаний: оценка (2 сем., просмотр). 

Б1.В.03 ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАСТИКА 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна. 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ, 216 часов (из них: 132 часа 

аудиторных занятий, 66 часов - СРС, 18 часов - контроль), дисциплина 

изучается в 5-8 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: овладение приемами и методами 

декоративной пластики. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Декоративная пластика» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части (Б1.В.03), согласно учебному плану ООП по 

направлению подготовки 54.03.02. «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». Курс «Декоративная пластика» тесно взаимосвязан с 

такими дисциплинами, как «Сувенирная продукция», «Народная игрушка», 

«Гончарное мастерство». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: обеспечивающими для данного курса является дисциплина 

«Академическая скульптура». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

Темы и разделы  

Раздел I. Рельеф 

Тема 1 Рельеф натюрморта из геометрических форм. 

Тема 2 Рельеф натюрморта из предметов быта. 



71 
 

Тема 3 Медаль тематическая. 

Раздел II. Круглая скульптура. 

Тема 1 Декоративный скульптурный портрет. 

Тема 2 Автопортрет. 

Тема 3 Декоративная фигура. 

Тема 4 Экстерьерная и интерьерная пластика. 

Тема 5 Парковые и интерьерные декоративные формы. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины (перечисляются без расшифровки) ОПК-3, ПК-1. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины) 

Знать: принципы ведения работы над образом декоративной пластики 

и применения их в работе. 

Уметь: изображать объекты предметного мира, пространство и 

человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции; работать 

в различных пластических материалах с учетом их специфики; 

Владеть: основами декоративной пластики, приемами объемного 

моделирования формы объекта в материале, основами комплексного 

решения объектов. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Занятие практические по заданным темам. 

Формы текущего контроля знаний: проверка выполненных заданий 

Формы промежуточного контроля знаний: оценка (5-7 сем., 

просмотр). 

Форма итогового контроля: экзамен (8 сем., просмотр). 

Б1.В.04 ДЕКОРАТИВНАЯ СТИЛИЗАЦИЯ В РИСУНКЕ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна. 

Форма обучения: очная 
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Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа (из них: 36 часов 

аудиторных занятий, 36 часов – СРС), дисциплина изучается в 8 семестре. 

Цель изучения дисциплины: практическое применение приемов и 

методов стилизации, создание декоративных композиций средствами 

рисунка и  графики с передачей характерных элементов определенного 

стилевого направления в разных графических техниках и материалах; 

формирование навыков создания декоративных композиций в рамках 

определенного стиля; приобретение опыта самостоятельного выбора средств 

и техники исполнения.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Декоративная стилизация в рисунке» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.04), согласно учебному 

плану ООП по направлению подготовки 54.03.02. «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». Курс «Декоративная стилизация в 

рисунке» является обеспечивающим для ВКР.  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: Обеспечивающими для данного курса являются дисциплины 

«Академический рисунок», «Пропедевтика (основы композиции)». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы): Данная дисциплина  продолжается изучение, исследование и 

освоение предыдущего композиционного и графического опыта работы. В 

Учебные задания  курса предполагают выполнение графической композиции 

с декоративным решением в выбранной тематике. Стилистику и тему работы  

студент может определить самостоятельно (тема и (или) стилистика решения 

могут быть выбраны исходя из тематики ВКР).  

Примерная тематика декоративных графических композиций: 

1. Город  (Любимый город, Сказочный город и др.); 

2. Сказочная (литературная) история (по сюжетам литературных 

произведений); 
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3. Мой мир (Автопортрет); 

4. Лесная сказка (история); 

5. Путешествие. 

Тематика определяется педагогом, или может быть предложена 

студентом исходя из темы ВКР. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины (перечисляются без расшифровки) ОПК-1, ПК-1. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины) 

Знать: принципы ведения работы над декоративным образом в 

рисунке и применения их в работе. 

Уметь: выполнять стилизованное изображение объектов предметного 

мира, на основе знания их строения и конструкции; работать в различных 

графических материалах с учетом их специфики; 

Владеть: основами декоративной трансформации формы, основами 

комплексного решения графического листа. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Практические занятия. 

Формы текущего контроля знаний: проверка выполненных заданий. 

Форма итогового контроля: курсовой проект (8 сем.). 

Б1.В.05 ДЕКОРАТИВНАЯ СТИЛИЗАЦИЯ В ЖИВОПИСИ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна. 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа (из них: 36 часов 

аудиторных занятий, 36 часов – СРС), дисциплина изучается в 8 семестре. 

Цель изучения дисциплины: практическое применение приемов и 

методов стилизации, создание декоративных композиций средствами 

живописи с передачей характерных элементов определенного стилевого 
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направления в различных техниках и материалах; формирование навыков 

создания декоративных композиций в рамках определенного стиля; 

приобретение опыта самостоятельного выбора средств и техники 

исполнения.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Декоративная стилизация в живописи» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.05), согласно учебному 

плану ООП по направлению подготовки 54.03.02. «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». Курс «Декоративная стилизация в 

живописи» является обеспечивающим для ВКР.  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: Обеспечивающими для данного курса являются дисциплины 

«Академический рисунок», «Пропедевтика (Основы композиции)». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы): Данная дисциплина  продолжается изучение, исследование и 

освоение предыдущего композиционного и графического опыта работы. В 

Учебные задания  курса предполагают выполнение графической композиции 

с декоративным решением в выбранной тематике. Стилистику и тему работы  

студент может определить самостоятельно (тема и (или) стилистика решения 

могут быть выбраны исходя из тематики ВКР).  

Примерная тематика декоративных графических композиций: 

1. Времена года; 

2. Город  (Любимый город, Сказочный город и др.); 

3. Сказочная (литературная) история (по сюжетам литературных 

произведений); 

4. Лесная сказка (история); 

5. Путешествие. 

Тематика определяется педагогом, или может быть предложена 

студентом исходя из темы ВКР. 
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Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины (перечисляются без расшифровки) ОПК-2, ПК-1. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины) 

Знать: принципы ведения работы над декоративным образом 

средствами живописи и применения их в работе. 

Уметь: выполнять  стилизованное изображение объектов предметного 

мира, на основе знания их строения и конструкции; работать в различных 

живописных материалах и техниках с учетом их специфики; 

Владеть: основами декоративной трансформации формы, основами 

комплексного решения живописного произведения. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Практические занятия. 

Формы текущего контроля знаний: проверка выполненных заданий. 

Форма итогового контроля: курсовой проект (8 сем.). 

Б1.В.06 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ 

ДПИ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна. 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость дисциплины: 19 ЗЕТ, 684 часа (из них: 504 часа 

аудиторных занятий, 108 часов – СРС, 72 часов – контроль), дисциплина 

изучается в 1-7 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: овладение основами материаловедения 

и технологии производства керамических изделий и приобретении 

практических навыков работы с материалом. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
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Дисциплина «Материаловедение и технология изделий ДПИ» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.06), 

согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 54.03.02. 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Курс 

«Материаловедение и технология изделий ДПИ» тесно взаимосвязан с 

такими дисциплинами, как «Основы производственного мастерства», 

«Проектирование». Курс «Материаловедение и технология изделий ДПИ» 

является обеспечивающим для последующих курсов «Производственная 

практика», «Основы производственного мастерства». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: Обеспечивающими для данного курса является дисциплина 

«Введение в профессию». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные 

разделы, блоки, темы) 

Темы и разделы  

1 семестр: 

Материаловедение:  

- текстильные материалы,  

Технология ткачества:  

- станки и инструменты  

- технологии ткачества и плетения без станка 

2 семестр: 

Технология ткачества: 

- виды кроя частей народного костюма  

- технологические особенности шитья народного костюма 

- технология ткачества на вертикальном станке 

- устройство и принципы работы горизонтального станка 

3 семестр: 

Технология ткачества:  

- технология ткачества ковров 
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Теория ткацких переплетений:  

- простой класс переплетений 

Патронирование:  

- патронирование паласа 

4 семестр: 

Теория ткацких переплетений: 

- мелкоузорные и орнаментные переплетения 

Текстильная химия:  

- подготовительные и отделочные материалы в ткачестве и батике 

Патронирование: 

- заправочные рисунки стланей 

5 семестр: 

Технология ткачества:  

- многоремизная камчатная  ткань: станки, заправки, процесс ткачества 

Теория ткацких переплетений:  

- камчатные, ворсовые, теневые переплетения 

Патронирование: 

- патронирование теневого жаккардового переплетения 

6 семестр: 

Технология ткачества:  

- жаккардовые машины 

Теория ткацких переплетений:  

- жаккардовые ткани 

Патронирование: 

- патронирование многослойной ткани 

7 семестр: 

Технология ткачества:  

- новые технологии и переплетения в ткачестве 

Текстильная химия:  

- крашение, валяние, набойка, травление, мерсеризация 
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Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины (перечисляются без расшифровки) ПК-9, ПК-10. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины) 

Знать: основы технологии материалов и методологии производства 

художественной керамики; 

Уметь: использовать технологические особенности материала при 

выполнении изделия художественной керамики; 

Владеть: различными рукотворными и промышленными техниками, 

способами обработки керамических материалов. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии:  

Основной формой проведения лекционных занятий является - 

визуализация, на практических занятиях – выполнение конкретных проектов. 

Формы промежуточного контроля знаний: оценка  (1, 6 сем., 

просмотр), курсовая работа (2, 5 сем.), курсовой проект (4 сем.), экзамен (3 

сем.). 

Форма итогового контроля знаний: экзамен (7 сем.). 

Б1.В.07 ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 25 ЗЕТ, 900 часов (из них: 666 часов 

аудиторных занятий, 108 часов – СРС, 126 часов – контроль), дисциплина 

изучается во 2-8 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: овладение различными техниками, 

способами обработки материалов в  производстве керамических изделий и 

приобретении навыков мастерства. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
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Дисциплина «Основы производственного мастерства» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.07), согласно учебному 

плану ООП по направлению подготовки 54.03.02. «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». Курс «Основы производственного 

мастерства» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами, как 

«Проектирование», «Материаловедение и технология изделий ДПИ». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: Обеспечивающими для данного курса является дисциплина 

«Введение в профессию». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные 

разделы, блоки, темы) 

Темы и разделы  

Народный крой 

Стачные и декоративные швы и драпировки  

Создание народного костюма 

- рубаха 

- сарафан или понева 

- головной убор 

       - чулки, запаска, фартук 

 Гобеленовое ткачество  

- Создание патрона для ткачества паласа 

- Снование и ошнуровка основы 

- Ткачество традиционного паласа 

Ковровое ткачество  

- Создание патрона махрового ковра  

- Снование и ошнуровка основы 

- Ткачество тюменского махрового ковра 

Ремизное ткачество  

- Создание заправочного рисунка для ремизного изделия  

- Расчет и снование основы, заправка станка  
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- Ткачество 4хремизного изделия в технике «стлань» или «с тяжелой 

ремизкой»  

- Устная аттестация 

Гобеленовое ткачество 

- Патронирование и расчет основы  

- Снование основы и заправка станка  

- Ткачество  классического гобелена  

- Патронирование и расчет основы  

- Ткачество гобелена с использованием различных фактур поверхности 

Ремизное ткачество 

- Патронирование и расчет основы 

- Снование основы и заправка станка 

- Ткачество двухслойной ткани 

Нетканые технологии создания полотен 

- Создание  полотна в технике  вышивки 

- Создание  полотна в технике трикотажа  

- Создание  полотна в технике валяния 

Ремизное ткачество  

- Ткачество полотна для костюмов и аксессуаров  

- Заправка станка «с зацепами»  

- Ткачество камчатной ткани 

Гобеленовое ткачество 

- Патронирование и расчет основы  

- Снование основы и заправка станка  

- Ткачество гобеленового полотна 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины (перечисляются без расшифровки) ОК-3, ПК-8, ПК-9. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины) 
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Знать: основы технологии материалов и методологии производства 

художественной керамики; 

Уметь: воплотить художественный замысел в материале, с учетом 

архитектурной ситуации; 

Владеть: различными рукотворными и промышленными техниками, 

способами обработки материалов. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии:  

Основной формой проведения практических занятий является 

выполнение конкретных проектов и мастер-классов. 

Формы промежуточного контроля знаний: оценка (2-4, 6-7 сем., 

просмотр), экзамен (5 сем.). 

Форма итогового контроля знаний: оценка (5 сем., просмотр).  

Б1.В.08 ЧЕРЧЕНИЕ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна. 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ, 108 часов (из них: 72 часа 

аудиторных занятий, 18 часов - СРС, 18 часов – контроль), дисциплина 

изучается в 1-2 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: подготовка студентов к графическому 

осуществлению художественного замысла проекта, в макетировании и 

моделировании, разработке конструкций изделия, посредством 

формирования знаний об основах проецирования, графических умений и 

навыков выполнению технических чертежей.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Черчение» входит в состав обязательных дисциплин 

вариативной части (Б1.В.08), согласно учебному плану ООП по 

направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 
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народные промыслы». Курс является обеспечивающим для последующих  

курсов «Технический рисунок», «Проектирование». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины:  

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы) 

Темы и разделы  

Раздел I. Введение.  

1.1. Основные требования проектной графики. ЕСКД. ГОСТ.  

1.2. Геометрические построения в черчении. Сопряжения 

Раздел II. Проецирование 

2.1.Основы проецирования Геометрические образы: точка, прямая 

плоскость. 

2.2. Методы преобразования эпюра. Нахождение натуральной 

величины. 

Раздел III. Поверхности 

3.1 Классификация поверхностей 

3.2 Способы построения разверток многогранников. 

3.3 Построение разверток поверхностей вращения  

Раздел IV. Аксонометрические проекции 

4.1 Виды аксонометрических проекций 

Раздел V. Пересечение поверхностей  

5.1 Пересечение многогранных поверхностей  

5.2 Пересечение поверхностей вращения. Способ секущих плоскостей. 

5.3 Пересечение поверхностей вращения. Способ секущих сфер 

(концентрических,  экцентрических) 

Раздел VI. 

6.1. Строительное черчение. Общие сведения. ЕСКД 

6.2. Развертка стен в строительном черчении. Правила 

построения. 
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Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины (перечисляются без расшифровки) ПК-2, ПК-1. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины)  

Знать:  

 Способы проецирования; 

 Методическую последовательность выполнения чертежно-графических 

работ; 

 Виды аксонометрических проекций; 

 Понятие развертки и способы её построения; 

Уметь:  

 Воссоздавать формы предметов по чертежу (трем видам) 

 Использовать основы проекционного черчения в выполнении 

графических проектов; 

 Применять теоретические знания и практические навыки графической 

работы в процессе материального воплощения авторских проектов. 

Владеть:  

 построением геометрических предметов в ракурсах, воссоздавать 

форму предмета по чертежу  

Формы проведения занятий, образовательные технологии:  

Основной формой проведения лекционных занятий является лекция-

визуализация, практических занятий - разбор конкретных ситуаций. 

Формы текущего контроля знаний: проверка выполненных 

графических заданий. 

Формы промежуточного контроля знаний: зачет (1 сем.). 

Форма итогового контроля знаний: экзамен (2 сем.). 
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Б1.В.09 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна. 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ, 216 часов (из них: 144 часа 

аудиторных занятий, 72 часа – СРС), дисциплина изучается в 1-2 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: овладение основами технологии и 

техники при дальнейшей работе с материалом. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Введение в профессию» входит в состав обязательных 

ддисциплин вариативной части (Б1.В.09), согласно учебному плану ООП по 

направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: Курс дополняет дисциплину «Основы производственного 

мастерства», и является обеспечивающим для последующих курсов 

«Декоративная пластика», «Академическая скульптура». 

Темы и разделы  

Раздел I.  

Тема 1 Комплект керамических украшений (бусы, браслеты, серьги, 

подвески). 

Тема 2 Керамическая игрушка свистулька по мотивам народных 

промыслов. 

Раздел II. 

Тема 1 Основы гончарного мастерства, центровка, вытягивание конуса, 

цилиндр форма (вазочка, горшочек, тарелочка). 

Тема 2 Панно из тарелочек, (смешанная техника). 

Раздел III. 

Тема 1 Комплект декоративных кружек (роспись, рельеф) 
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Тема 2 Комплект цветочных горшков в духе мастера. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины (перечисляются без расшифровки) ОК-3, ПК-8. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины) 

Знать: основы теории и методологии;  

Уметь: воплотить художественную концепцию  в материале; 

Владеть:  основными техниками и приемами при работе над заданной 

темой. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии:  

Основной формой проведения лекционных занятий является - 

визуализация, на практических занятиях – выполнение конкретных работ по 

заданным темам. 

Формы текущего контроля знаний: Выполнение практических 

заданий. 

Формы промежуточного контроля знаний: оценка (1 сем.). 

Форма итогового контроля знаний: курсовой проект (2 сем.). 

Б1.В.ДВ.01 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: физического 

воспитания. 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость дисциплины: 328 часов (из них: 288 часов аудиторных 

занятий, 40 часов – СРС), дисциплина изучается в 2-5 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры 

личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-

профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в 

систематическое физическое самосовершенствование. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.01), согласно учебному 

плану ООП по направлению подготовки 54.03.02. «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: Легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, общая 

физическая подготовка( нормы ГТО), лыжная подготовка. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы): Теоретический раздел. Материал раздела предусматривает 

овладение студентами системой научно-практических и специальных знаний, 

необходимых для понимания природных и социальных процессов 

функционирования физической культуры общества и личности, умения их 

адаптивного, творческого использования для личностного и 

профессионального развития, совершенствования, организации здорового 

стиля жизни при выполнении учебной, профессиональной и 

социокультурной деятельности. Кроме этого студенты получают и 

углубляют знания на практических занятиях и путем самостоятельного 

изучения рекомендуемой литературы. Практический раздел. Учебный 

материал данного раздела направлен на повышение уровня функциональных 

и двигательных способностей, на формирование необходимых качеств и 

свойств личности, на овладение методами и средствами физкультурно-

спортивной деятельности, на приобретение в ней личного опыта, 

обеспечивающего возможность самостоятельно, целенаправленно и 

творчески использовать средства физической культуры и спорта. 

Программой предусматривается следующий перечень обязательных 

методико-практических занятий:  

- методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно 

важными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижения на лыжах, 

плавание); 
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-простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применения средств физической культуры для их направленной 

коррекции; 

- методика коррегирующей гимнастики; 

- методика составления и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, гигиенической или тренировочной 

направленности; 

- методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития; 

- основы методики организации судейства соревнований по 

избранному виду спорта; 

- методика проведения производственной гимнастики с учетом 

заданных условий и характера труда. 

Контрольный раздел. Материал раздела направлен на 

дифференцированный и объективный учет процесса и результатов учебной 

деятельности студентов. Контрольные занятия обеспечивают оперативную, 

текущую и итоговою информацию об уровне освоения практических и 

методических знаний и умений. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины (перечисляются без расшифровки) ОК-9. 

Результаты освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия системы научно-практических и специальных 

знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов 

функционирования физической культуры общества и личности; 

- роль физической культуры в развитии личности и подготовке 

специалиста к профессиональной деятельности; 

- научно-биологические основы физической культуры и здорового 

образа жизни 

- основные способы общей физической и специальной подготовки в 

системе физического воспитания; 
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- основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием организма; 

- основные понятия профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов. 

Уметь: 

- использовать систему практических умений и навыков,  

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей и качеств; 

- определить оптимальную методику самостоятельных занятий и 

контролировать состояние своего организма; 

- применять физкультурно-спортивную деятельность для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 

личных жизненных и профессиональных целей.  

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Аудиторные практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Формы текущего контроля знаний: работа на занятиях. 

Формы промежуточного контроля знаний: зачет (2-4 сем.). 

Форма итогового контроля знаний: зачет (5 сем.). 

Б1.В.ДВ.02.01 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: индустрии туризма  

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа (из них: 36 часов 

аудиторных занятий, 36 часов – СРС), дисциплина изучается в 5 семестре. 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студента с 

организационно-правовыми формами предприятий различных форм 

собственности, вопросами выбора той или иной формы для реализации 

определенных предпринимательских идей. Большое внимание в курсе 
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уделяется вопросам создания организаций, источникам их финансирования, 

разработке учредительных документов и их регистрации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.02.01), согласно 

учебному плану ООП по направлению подготовки 54.03.02. «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: обеспечивающими для курса «Основы предпринимательской 

деятельности» являются дисциплины  «Экономика», «Правоведение». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

1. Понятие и содержание предпринимательской деятельности  

2. Формы организации предпринимательства  

3. Экономические основы деятельности коммерческой организации  

4. Порядок и учреждение коммерческой организации  

5. Малое предпринимательство 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОК-5,ОК-8, ПК-11. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины):  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринимательства; 

- технологию принятия предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

- организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  

- особенности учредительных документов; 
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- порядок государственной регистрации и лицензирования 

предприятия; 

- механизмы функционирования предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения 

риска; 

- основные положения оп оплате труда на предприятиях; 

предпринимательского типа; 

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры; 

- перечень сведений, подлежащих защите; 

- сущность и виды ответственности предпринимателей; 

- методы и инструментарий финансового анализа; 

- основные положения  бухгалтерского учета на малых предприятиях; 

- виды налогов; 

- систему показателей эффективности предпринимательской 

деятельности; 

- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности; 

- пути повышения и контроль эффективности предпринимательской 

деятельности. 

уметь: 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую среду; 

- оперировать в практической деятельности экономическими 

категориями; 

-определять приемлемые границы производства; 

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

- определять  организационно-правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 
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- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила  осуществления бизнеса; 

- характеризовать  механизм защиты предпринимательской тайны; 

- различать виды ответственности предпринимателей; 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

- осуществлять основные финансовые операции; 

- рассчитывать рентабельность  предпринимательской деятельности. 

владеть: 

основными навыками  

- разработки бизнес-плана; 

- составления документов необходимых для открытия  своего дела; 

- осуществления основных финансовых операции; 

- расчета рентабельности  предпринимательской деятельности. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Лекционные и практические занятия. 

Формы текущего контроля знаний: опросы на семинарах, 

контрольные работы. 

Форма итогового контроля знаний: зачет (5 сем.). 

Б1.В.ДВ.02.02 МЕНЕДЖМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: социально-культурной 

деятельности, культурологии и социологии  

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа (из них: 36 часов 

аудиторных занятий, 36 часов – СРС), дисциплина изучается в 5 семестре. 

Цель изучения дисциплины:  

сформировать компетенции в области управления в сфере искусства, 

необходимые для успешной реализации в профессиональной, научной и 

социальной деятельности. 
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Познакомить студентов с основами управленческой культуры в 

современных условиях: 

 изучить основы правовых знаний в пределах 

профессиональной компетенции; 

 раскрыть технологическую сущность процесса управления; 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина «Менеджмент культуры и искусства» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.02.02), согласно 

учебному плану ООП по направлению подготовки 54.03.02. «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы».  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: обеспечивающими для курса «Менеджмент культуры и 

искусства» являются дисциплины «Психология», «Правоведение». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

1. Арт-менеджмент  как самостоятельная сфера деятельности 

1.1. Понятия «арт-менеджмент», «арт-индустрии».  

1.2. Жанры, виды и формы организации искусства и 

историческая ретроспекция их развития. Возникновение системы 

управления производственными процессами в искусстве 

1.3. История аукционных домов Европы и Америки 

1.4. Основные механизмы управления менеджмента арт-

индустрии. Арт-менеджмент как вид профессиональной деятельности. 

Становление профессии «Арт-менеджер» 

1.5. Современная мировая арт-индустрия как система: основные 

элементы, устойчивые взаимосвязи.  

2. Место и назначение российского арт-менеджмента 

2.1. Российский арт-менеджмент: история становления и 

развития 

2.2. Нормативно-правовые основы современного российского 
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арт-менеджмента 

3. Управление производственными процессами в сфере арт-

бизнеса 

3.1. Особенности системного и внесистемного подходов к 

созданию и реализации продуктов деятельности арт-менеджмента 

3.2. Стратегия и практика технологий арт-менеджмента. 

Сбытовая политика. Технологические цепочки и конвейер 

производства в арт-индустрии 

3.3. Механизмы финансирования в сфере арт-индустрии 

3.4. Эффективность менеджмента в сфере искусства. 

Современные методы и подходы к вопросу диверсификации 

продуктов деятельности в арт-индустрии. 

4. Специфика отдельных видов арт-рынка в условиях развития 

современного российского общества 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОК-5, ОК-8, ПК-11. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины):  

знать: 

-  роль и место менеджмента в системе современной науки 

об управлении и социально-культурной сфере;  

- нормативно-правовые основы арт-менеджмента и уметь их 

применять в профессиональной деятельности; исторические 

особенности формирования и развития и современную ситуацию на 

арт-рынке Европы, США, РФ;  

- организационно-экономические условия арт-менеджмента;  

- важнейшие тенденции развития современного российского 

и мирового арт-рынка; особенности рынка современных и 

классических произведений изобразительного искусства, рынка 

антиквариата; 



94 
 

уметь:  

- ориентироваться в ситуации на современном арт-рынке;  

- принимать управленческие решения в соответствие с 

современной исторической и общественно-экономической ситуацией 

на мировом и российском арт-рынке;  

- осуществлять руководство проектами и программами в 

области арт-менеджмента;  

- организовать и провести презентационные мероприятия, 

направленные на продвижение креативных продуктов, идей в сфере 

искусства; 

владеть:  

- терминологическим аппаратом учебного курса «арт-

менеджмент»;  

- технологиями проектирования и планирования в сфере 

менеджмента искусства;  

- технологиями аккумулирования и привлечения финансовых 

средств из различных источников; технологиями маркетинга в сфере 

искусства. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Лекционные и практические занятия. 

Формы текущего контроля знаний: опросы на семинарах, 

контрольные работы 

Форма итогового контроля знаний: зачет (5 сем.). 

Б1.В.ДВ.03.01 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ТКАНИ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна. 

Форма обучения: очная 
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Трудоемкость 8 ЗЕТ, 288 часов (из них: 216 часов аудиторных 

занятий, 36 часов – СРС, 36 часа – контроль), дисциплина изучается в 3-6 

семестрах. 

Цель изучения дисциплины: реализация в материале 

художественных проектов.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Художественная роспись ткани» входит в состав 

дисциплин по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.03.02), согласно учебному 

плану ООП по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». Курс дополняет дисциплину 

«Материаловедение и технология изделий ДПИ».  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: обеспечивающим для данного курса является дисциплина 

«Материаловедение и технология изделий ДПИ» 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы) 

Темы и разделы  

Введение 

Раздел I. История художественной росписи тканей (краткий обзор) 

1.1 Искусство украшения 

1.2 Искусство ручной набойки на Руси 

1.3 Текстильное панно и батиковые композиции 

Раздел II. Краски и красители 

2.1 Естественные красители. Порядок извлечения красителей 

2.2 Квасцевание ткани. Синтетические красители 

2.3 Кислотные красители. Активные красители. Тканевая палитра. 

Смешение красок 

Раздел I. Подготовка тканей и рабочее место 

1.1 Промывка, выварка, выбелка ткани. Подготовка шелковых тканей. 

Подготовка синтетических тканей. Натяжение ткани на раму. Инструменты и 
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различные приспособления для росписи тканей. Инструменты для холодного 

и горячего батика. 

Раздел II. Холодный батик 

2.1 Подготовка или подбор резервирующего состава. Работа с 

инструментами. Правила работы  со стеклянной трубочкой.  

2.2 Практические упражнения по холодному батику 

2.3 Творческое задание по холодному батику 

Раздел I. Горячий батик 

1.1 Практические упражнения: нанесение резерва  щетинными кистями,  

использование твердых штампиков, работа с леечкой 

1.2  Упражнения  способом «кракле» 

Раздел I. Свободная роспись ткани 

1.1 Выбор материала. Свободная роспись ткани без загусток 

1.2 Свободная роспись по соляному раствору 

1.3 Свободная роспись красками способом «сухая кисть» 

1.4 Свободная роспись красками с крахмальной загусткой 

1.5 Творческое задание в смешанной технике. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины (перечисляются без расшифровки) ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины) 

Знать:  

 Историю художественной росписи 

 Техники и приемы окраски тканей; 

Уметь:  

 Реализовать проект в материале  

 Применять теоретические знания и практические навыки  работы в 

процессе воплощения творческих проектов. 

Владеть:  

 Различными техниками художественной росписи росписи тканей.  
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Формы проведения занятий, образовательные технологии:  

Основной формой проведения лекционных занятий является - 

визуализация, на практических занятий – выполнение конкретных проектов.  

Формы текущего контроля: выполнения практических заданий 

Формы промежуточного контроля знаний: оценка (3 и 5 сем.), зачет 

(4 сем.). 

Форма итогового контроля знаний: экзамен (6 сем.). 

Б1.В.ДВ.03.02 ГОНЧАРНОЕ МАСТЕРСТВО 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 8 ЗЕТ, 288 часов (из них: 216 часов 

аудиторных занятий, 36 часов – СРС, 36 часа – контроль), дисциплина 

изучается в 3-6 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: сформировать представление о технике 

и технологии работы на гончарном круге. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Гончарное мастерство» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.03.01), согласно учебному плану ООП 

по направлению подготовки 54.03.02. «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». Курс «Гончарное мастерство» тесно взаимосвязан с 

такими дисциплинами, как «Декоративная пластика», «Сувенирная 

продукция», «Основы производственного мастерства». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: обеспечивающим для данного курса является дисциплина 

«Основы производственного мастерства», «Материаловедение и технология 

изделий ДПИ». 
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Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы) 

Темы и разделы  

Раздел I. Гончарная скульптура. 

Тема 1 Небольшие декоративные  фигурки животных или птиц, 

выполненные на гончарном круге. 

Раздел II Крестьянская керамика 

Тема 1  Питьевой набор. 

Тема 2  Комплект цветочных горшков. 

Раздел III. Формование изделий на гончарном круге 

Тема 1 Декоративный сосуд. 

Тема 2 Чайный сервиз. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины (перечисляются без расшифровки) ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины) 

 Знать: технологию материалов и методы изготовления, гончарных 

изделий, 

- историю  гончарного промысла от древнейших периодов до 

современности,  

- композиционные средства и приемы при работе над созданием 

произведений из керамики, выполненные на гончарном круге. 

Уметь: изготовить в материале на гончарном круге задуманное 

произведение, используя технологические возможности и технические 

средства. 

Владеть: навыками и приемами работы на гончарном круге.  

Формы проведения занятий, образовательные технологии:  

Основной формой проведения лекционных занятий является - 

визуализация, на практических занятиях – выполнение конкретных работ. 

Формы текущего контроля: выполнения практических заданий 
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Формы промежуточного контроля знаний: оценка (3 и 5 сем.), зачет 

(4 сем.). 

Форма итогового контроля знаний: экзамен (6 сем.). 

Б1.В.ДВ.04.01 СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ, 108 часов (из них: 72 часа 

аудиторных занятий, 36 часов - СРС), Дисциплина изучается на 7, 8 

семестрах. 

Цель изучения дисциплины: развитие способности к творческому 

ведению процесса создания сувениров. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Сувенирная продукция» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.04.01), согласно учебному плану ООП 

по направлению подготовки 54.03.02. «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы».  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: Курс дополняет дисциплину «Гончарное мастерство», и 

является обеспечивающим для последующих курсов «Декоративная 

пластика». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы) 

Лекции 

1. История возникновения и развития промыслов 

История живописных промыслов и сувениров. 

История деревообрабатывающих промыслов и сувениров. 

История керамических промыслов и сувениров. 
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История текстильных промыслов и сувениров. 

2. Технологические, социальные, семантические аспекты сувенира 

Социальные аспекты создания сувенира.  

Семантика сувенира. 

Функциональная сущность сувенира. 

Технология создания и фиксация технологической информации. 

Традиция и авторство в сувенирной культуре.  

Практические занятия  

3. Практикум по созданию текстильных сувениров 

Мастер-классы по росписи: писанки, тюменской домовой, батика. 

Мастер-классы по домовой резьбе, лозоплетению, косторезному делу. 

Мастер-классы по керамической игрушке-свистульке. 

Мастер-классы по традиционной текстильной кукле. 

4. Разработка и воплощение в материале авторского ассортимента 

сувенирной продукции  

Технология сухого и мокрого валяния 

Технология лоскутного шитья и  

Технологии вязания и вышивки 

Технологии поясного ткачества  

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины (перечисляются без расшифровки) ПК-8; ПК-10. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: законы и средства гармонизации, средства создания 

художественного образа, проектную терминологию. 

Уметь: выполнить зарисовки традиционных декоративных 

сувенирных изделий, применять принципы создания технологических карт 

предметов и изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов, 
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Владеть: приемами создания художественного образа, практическими 

навыками создания объектов декоративно-прикладного искусства. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии:  

Основной формой проведения лекционных занятий является 

объяснительно - иллюстрированной, на практических занятиях – выполнение 

конкретных заданных тем. 

Формы промежуточного контроля знаний: оценка (7 сем.). 

Форма итогового контроля знаний: курсовой проект (8 сем.). 

Б1.В.ДВ.04.02 НАРОДНАЯ ИГРУШКА 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ, 108 часов (из них 72 часа 

аудиторных занятий, 36 часов – СРС), дисциплина изучается в 7-8 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: состоит в овладении и развитии 

способностей формирования творческих навыков, ведения процесса 

изготовления в материале народной игрушки. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Народная игрушка» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части (Б1.В.ДВ.04.02), согласно учебному плану ООП по 

направлению подготовки 54.03.02. «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». Курс «Народная игрушка» тесно взаимосвязан с 

такими дисциплинами, как «Декоративная пластика». 

Наименование дисциплин,  необходимых для освоения данной 

дисциплины  

Для освоения курса «Народная игрушка» обеспечивающими являются 

дисциплины «Материаловедение и технологии ДПИ », «Основы 

производственного мастерства». 
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Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы) 

Лекции  

1. История возникновения народной игрушки 

История деревянной игрушки. 

История керамической народной игрушки. 

История текстильной народной игрушки. 

2. Технологические, социальные, семантические аспекты народной 

игрушки 

Социальные аспекты создания игрушки.  

Семантика куклы. 

Функциональная сущность игровой куклы. 

Технология создания и фиксация технологической информации. 

Традиция и авторство в сувенирной кукле. 

3. Практикум по созданию современных текстильных игрушек-сувениров 

Мастер-классы по керамической игрушке-свистульке. 

Мастер-классы по деревянной игрушке, кукле из соломки, 

косторезному делу. 

Мастер-классы по росписи игрушки. 

Мастер-классы по традиционной текстильной кукле. 

Практические занятия  

4. Разработка и воплощение в материале авторского ассортимента 

игрушки  

Технология сухого и мокрого валяния. 

Технология лоскутного шитья и стежки.  

Технологии вязания и вышивки. 

Технологии ткачества куклы. 

Технологии сборки текстильных аксессуаров 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины (перечисляются без расшифровки) ПК-8; ПК-10. 
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Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: законы и средства гармонизации, средства создания 

художественного образа, проектную терминологию. 

Уметь: выполнить зарисовки традиционных декоративных народных 

игрушек, применять принципы создания технологических карт предметов и 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, 

Владеть: приемами создания художественного образа, практическими 

навыками создания объектов декоративно-прикладного искусства. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии:  

Основной формой проведения лекционных занятий является 

обьяснительно - иллюстрированная, на практических занятиях – выполнение 

конкретных заданных тем. 

Формы промежуточного контроля знаний: оценка (7 сем.). 

Форма итогового контроля знаний: курсовой проект (8 сем.). 

Б1.В.ДВ.05.01 ИНТЕРЬЕР И СТИЛИСТИКА 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна. 

Форма обучения: Очная. 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа (из них: 36 часов 

аудиторных занятий, 36 часов – СРС), дисциплина изучается в 5 семестре. 

Цель изучения дисциплины: развитие пространственно-образного 

мышления, эстетической восприимчивости, чувства стиля графического 

дизайнера, приобретение знаний и умений, необходимых для решения 

профессиональных задач в сфере художественного проектирования. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина «Интерьер и стилистика» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.05.01), согласно 
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учебному плану ООП по направлению подготовки 54.03.02. «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы».  

Наименование дисциплин,  необходимых для освоения данной 

дисциплины: Для освоения курса «Интерьер и стилистика»  

обеспечивающими являются дисциплины «История искусств»,  «История 

дизайна», «Технический рисунок». Курс «Интерьер и стилистика» тесно 

взаимосвязан с такой дисциплиной, как «Проектирование» и является 

обеспечивающим для ВКР. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

Вводное занятие  

«Исторические стили»  

 «Этнические стили»  

«Современные стили»  

«Авторский стиль»  

Итоговый просмотр практических работ 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ПК-3; ПК-4. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины):  

знать: 

- основные принципы выбора и способы композиционной организации 

элементов интерьера, согласно стилистическому замыслу; 

уметь: 

- определить временные и стилевые характеристики интерьера для 

проекта;  

- собирать и обрабатывать информацию на заданную тему, 

использовать средства массовой информации, интернет;  

- использовать графические компоненты в формировании стиля 

интерьера;  
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- обобщить и использовать полученные на занятиях знания и опыт 

практической деятельности при проведении самостоятельной работы.  

владеть: навыками 

- анализа информации;  

- применения полученного опыта в решении профессиональных задач;  

- обосновывать свое решение;  

- самостоятельной работы. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Лекционные занятия и практические занятия. 

Формы текущего контроля знаний: проверка графической работы. 

Форма итогового контроля знаний: оценка (5 сем.). 

Б1.В.ДВ.05.02 МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ 

ИСКУССТВО В ФОРМИРОВАНИИ СРЕДЫ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа (из них: 36 часов 

аудиторных занятий, 36 часов – СРС), дисциплина изучается в 5 семестре. 

Цель изучения дисциплины: развитие пространственно-образного 

мышления, эстетической восприимчивости, , приобретение знаний и умений, 

необходимых для решения профессиональных задач в сфере 

художественного проектирования. овладение теоретическими и 

практическими знаниями в области проектирования среды через 

произведения монументально-декоративного искусства, средства визуальных 

коммуникаций 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина «Монументально-декоративное искусство в 

формировании среды» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части (Б1.В.ДВ.05.02), согласно учебному плану ООП по направлению 
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подготовки 54.03.02. «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы». Курс «Монументально-декоративное искусство в формировании 

среды» тесно взаимосвязан с такой дисциплиной, как «Проектирование» и 

является обеспечивающим для ВКР. 

Наименование дисциплин,  необходимых для освоения данной 

дисциплины: Для освоения курса «Интерьер и стилистика» 

обеспечивающими являются дисциплины «История искусств», «История 

дизайна», «Технический рисунок». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

Тема 1. Вводная лекция: роль и значение монументально-

декоративного искусства в формировании гармоничной среды. Основная 

функция – совершенствование художественных качеств среды. Создание 

через монументально-декоративное искусство необходимого 

промежуточного масштаба между человеком и архитектурой. Создание 

духовного облика города, художественного разнообразия. 

Тема 2. Классификация видов и форм произведений монументально 

- декоративного искусства: скульптура (круглая, рельеф, барельеф, 

горельеф), монументальная живопись (фреска, сграффито, энкаустика, 

витраж, мозаика). 

Тема 3. Монументальная скульптура. Средообразующие 

возможности, градостроительная функция – подчеркивает городские 

координаты, служит ориентиром, композиционной доминантой, выделяет 

отдельные пространства, корректирует их масштабные характеристики, 

закрепляет визуальные связи. 

Декоративная скульптура, как часть архитектурного ансамбля, 

ландшафтная скульптура, скульптура малых форм.  

Тема 5. Монументальная живопись: фреска, витраж. мозаика 

сграффито, энкаустика. Связь с архитектурой. Особенности 

взаимодействия с пространственной ситуацией. 
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Тема 4. Традиционные и современные средства реализации  

проектных решений, тенденции их развития. 

Художественная обработка металла (ковка, литье, сварка, чеканка) 

художественный текстиль, художественная керамика и стекло.  

Скульптурные, живописные материалы и техники исполнения.  

Применение новых материалов и  технологий. 

Тема 6. Значение монументально-декоративного искусства в 

формировании среды в разные исторические периоды. Первобытное 

общество (менгиры, дольмены, «Стоунхендж»), Древняя Греция, Египет, 

готика, эпоха Возрождения, барокко, классицизм, модерн. 

Тема 7. Монументально-декоративное искусство России. Русское 

жилище, петровское барокко, 19 век, советский период (20-е годы, 

довоенный период, 50-е, 80-е годы), современность. 

Тема 8.Современное  монументально-декоративное искусство: 

Западной Европы, Японии, Китая и т. д. Связь с традициями. 

Тема 9. Монументально-декоративные решения Тюмени – их роль и 

значение в формировании среды города. Скульптура и монументальная 

живопись советского периода. Современные  монументально-

декоративные решения в городе. 

Итоговый просмотр практических работ 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ПК-3; ПК-4. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины):  

знать:  

- виды монументально-декоративного искусства, 

ориентироваться в их стилевой направленности;  

- специфику применения декоративных решений, 

учитывать их связь с архитектурным пространством, уметь 

грамотно ориентироваться в выборе средств реализации 
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проектных решений 

уметь:  

- ставить и формулировать задачи, комплексно подходить к 

решению конкретного задания, учитывая единство 

художественных и функционально-технических задач. 

- обобщить и использовать полученные на занятиях знания и опыт 

практической деятельности при проведении самостоятельной работы.  

владеть: навыками 

- анализа информации;  

- применения полученного опыта в решении профессиональных задач;  

- обосновывать свое решение;  

- самостоятельной работы. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Лекционные занятия и практические занятия. 

Формы текущего контроля знаний: проверка графической работы 

Форма итогового контроля знаний: оценка (5 сем.). 

Б1.В.ДВ.06.01 ТРАДИЦИОННЫЕ РЕМЕСЛА РЕГИОНА 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа (из них: 54 часа 

аудиторных занятий, 18 часов – СРС), дисциплина изучается в 7 семестре.  

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о 

закономерностях развития художественной культуры и ремесел региона как 

составляющей материальной культуры человечества. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Традиционные ремесла региона» входит в состав дисциплин по 

выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.06.01), согласно учебному плану ООП 
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по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: «История искусств», « Основы истории ДПИ». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

Локальные школы традиционного мастерства Западно-Сибирского 

региона. 

Тюменская домовая резьба.  

Тюменская домовая роспись. 

Тюменский ковер. 

Тобольская резная кость. 

Просечное железо Тюмени (дымники). 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ПК-3, ДПК-1. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины):  

знать: локальные школы народного мастерства региона, характерные 

черты и основные исторические этапы развития; 

уметь: применять полученные теоретические знания в процессе 

анализа и оценки произведений декоративно-прикладного искусства и 

мастеров народных промыслов; 

владеть: профессиональной лексикой и терминологией, в сфере 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Лекционные и практические занятия. 

Формы текущего контроля: опрос, проверка выполненных  работ. 

Форма итогового контроля знаний: зачет (7 сем.). 



110 
 

Б1.В.ДВ.06.02 КРАЕВЕДЕНИЕ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: истории, 

искусствоведения и музейного дела. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа (из них: 54 часа 

аудиторных занятий, 18 часов – СРС), дисциплина изучается в 7 семестре.  

Цель изучения дисциплины: освоение систематизированных знаний 

об истории Тюменского региона, формирование целостного представления о 

месте и роли региона в истории России. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Краеведение» входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части (Б1.В.ДВ.06.02), согласно учебному плану ООП по 

направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы».  

Наименование дисциплин,  необходимых для освоения данной 

дисциплины: « История». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

Тюменский регион в древности  

Тюменский регион накануне присоединения к Московскому 

государству 

Присоединение Тюменского региона к Московскому государству 

Освоение Тюменского региона в XVII веке 

Тюменский регион в XVIII веке 

Тюменский регион в первой половине XIX века 

Тюменский регион на этапе капиталистического развития во второй 

половине XIX – начале XX вв  

Тюменский регион в период революции 1917 г. и Гражданской  войны 

(1918–1920) 

Тюменский регион в 20–30-е годы XX веке. 
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Тюменский регион в годы Великой Отечественной войныРазвитие 

Тюменской области в 1945–1990-й гг. 

Тюменская область в составе Российской Федерации 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ПК- 3, ДПК – 1. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины):  

знать: 

 ключевые административные, социально-экономические, общественно-

политические, культурные явления и процессы истории Тюменского региона 

от периода первоначального освоения региона в древности до конца  XX 

столетия; 

 закономерности, основные события, особенности,  персоналии истории 

Тюменского региона с  древнейших времен до  наших дней;     

уметь: 

 характеризовать основные исторические факты, фрагменты, эпизоды из 

истории Тюменского региона; 

 показать неразрывную, органическую взаимосвязь российской истории 

и истории Тюменского региона; 

 анализировать исторические источники, систематизировать 

исторический материал. 

владеть:  

 анализа информации;  

 применения полученного опыта в решении профессиональных задач;  

 обосновывать свое решение;  

 самостоятельной работы. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

лекционные и практические занятия. 

Формы текущего контроля: опрос, контрольные работы 
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Форма итогового контроля знаний: зачет (7 сем.). 

Б1.В.ДВ.07.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: мультимедийных 

технологий и анимации.  

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ, 144 часа (из них: 72 часа 

аудиторных занятий, 54 часа – СРС, 18 часов – контроль), дисциплина 

изучается в 1-2 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: сформировать навыки работы в 

растровых и  векторных редакторах, дисциплина дает представление о 

принципах многостраничной верстки полиграфических изданий и 

презентаций. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Информационные технологии и компьютерная графика» 

входит в состав дисциплин по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.07.01), 

согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 54.03.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: «Цветоведение и пространственная колористика», 

«Пропедевтика (основы композиции)» 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

1. Что такое растровая и векторная графика 

2. Растровый редактор (photoshop) основные элементы 

интерфейса и принципы работы 

3. Цветокоррекция, удаление изображений с фона, подготовка 

растровых изображений в печать и для использования в сети интернет 
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4. Векторный редактор (illustrator) основные элементы 

интерфейса и принципы работы  

5. Векторизация простейших элементов  

6. Создание векторной иллюстрации 

7. Многостраничная верстка (indesign) основные элементы 

интерфейса и принципы работы 

8. Создание шаблона и верстка многостраничного макета (с 

текстовыми блоками и векторными иллюстрациями)  

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОПК-4; ПК-1. 

Результаты освоения дисциплины  

уметь: создавать и редактировать растровые и векторные изображения 

и многостраничные макеты. 

знать: понятия растровая и векторная графика (отличия и технические 

особенности) 

владеть: основами работы в редакторах: photoshop, illustrator, indesign 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Практические занятия. 

Формы текущего контроля знаний: опрос на занятиях 

Формы промежуточного контроля знаний: зачет с оценкой (1 сем.). 

Форма итогового контроля знаний: экзамен (2 сем.). 

Б1.В.ДВ.07.02 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: мультимедийных 

технологий и анимации.  

Форма обучения: Очная. 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ, 144 часа (из них: 72 часа 

аудиторных занятий, 54 часа – СРС, 18 часов – контроль), дисциплина 

изучается в 1-2 семестрах. 
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Цель изучения дисциплины: изучение программ трехмерного 

моделирования на примере программы 3D Мах, Основы трехмерной графики 

и компьютерной анимации, основные принципы построения объектов и 

структур. Цели и задачи, решаемые в программе 3DS Мах. Демонстрируются 

возможности программы. Программа закладывает основы для расширения 

взгляда на профессиональную творческую деятельность. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.07.02), согласно учебному плану ООП 

по направлению подготовки 54.03.02. «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: «Цветоведение и пространственная колористика», 

«Пропедевтика (основы композиции)». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

1. Основы трехмерной графики и компьютерной анимации. Цели и 

задачи решаемые в программе 3DS Мах (возможности программы). Обзор 

интерфейса. Параметрические фигуры. Системы координат. Вращение 

вокруг точки привязки. 

2. Интерфейс3D Мах. Виды проекций в 3D Мах. Интерфейс 3D Мах: 

главное меню, панели инструментов, командные панели, окна проекций, их 

назначение и настройка. Настройка сетки координат. Трехмерное 

пространство в 3D Мах.  

3. Объекты. Категории объектов, их назначение. Понятие трехмерного 

объекта. Имена объектов. Вершины, ребра, грани объекта, их видимость. 

Создание простых объектов, установка их параметров. Создание групп 

объектов. Преобразование объектов и групп объектов. Управление 

отображением объектов в окнах. Способы выделения объектов: с помощью 

рамки, по категориям, по именам. Преобразование объектов: перемещение, 
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масштабирование, поворот, растягивание-сжатие, копирование. 

4. Анимация объектов.  Интерфейс и основные возможности окна Track 

View. Анимация с помощью Set Key, Auto Key. Режимы работы в Track View: 

Curve Editor и Dope Sheet. Типы замыкания анимации. 

5. Модификаторы объектов. Присвоение Ease и Multiplier кривых. 

Булевые операции со сплайнами. Модификаторы. Проверка сплайнов на 

наличие разрывов. Симметричное изменение подобъектов сплайна. 

Вращение. Раскручивание импортированного профиля. Выдавливание 

(микшеры lathe, beull, beull profile). Настройка единиц измерения. Создание 

стартовой сцены для интерьера - экстерьера. Оформление проекта.  

6. Создание трехмерной модели здания. Построение коробки дома для  

интерьера экстерьера. Создание крыши, дверей. Идентификаторы. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ПК-1, ОПК-4. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины):  

уметь: работать в программах трехмерного проектирования  

знать: базовые принципы  работы в 3d studio max. 

владеть: основными инструментами проектировании в трехмерной 

компьютерной среде 

Формы проведения занятий, образовательные технологии 

практические занятия, образовательные технологии 

Формы текущего контроля знаний: опрос на занятиях 

Формы промежуточного контроля знаний: зачет с оценкой (1 сем.). 

Форма итогового контроля знаний: экзамен (2 сем.). 

Б1.В.ДВ.08.01 ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТКАЧЕСТВА 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна 

Форма обучения: очная 
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Трудоемкость  дисциплины: 3 ЗЕТ, 108 часов, (из них: 72 часа 

аудиторных занятий, 18 часов – СРС, 18 часов – контроль), дисциплина 

изучается в 5, 6 семестрах.  

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний о 

истории художественного ткачества. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «История художественного ткачества» входит в состав 

дисциплин по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.08.02), согласно учебному 

плану ООП по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы».  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: Курс дополняет дисциплину «Материаловедение и технология 

изделий  ДПИ».  

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы) 

Темы и разделы  

Введение 

Раздел I. История ткачества  Древнего мира 

3.1 Ткачество в  Древнем Египте 

3.2 Искусство ткачества в Передней Азии 

Раздел II. История ткачества античного мира 

4.1 Искусство ткачества в  Древней Греции 

4.2 особенности ткачества в Древнем Риме 

Раздел III. История ткацких производств 

3.1 Хлопкоткачество 

3.2 Льноткачество 

3.3 Шелкоткачество 

3.4 Шерстоткачество 

3.5 Производство химических нитей 

Темы и разделы  
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Раздел IV. От ручных ткацких устройств к механическим станкам 

4.1 История развития гладкого ткачества 

4.2 История развития узорного ткачества 

4.3 Особенности механического ткачества 

4.4 Особенности жаккардового ткачества 

4.5 История создания автоматического ткацкого станка 

Раздел V. Художественное ткачество 

5.1 Традиции русского узорного ткачества 

5.2 История узорного ремизного ткачества 

5.3 История ковроткачества 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины (перечисляются без расшифровки): ПК – 3, ПК - 8. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины) 

Знать:  

 Историю художественного ткачества 

Уметь:  

 Анализировать  главные этапы и закономерности  исторического 

развития ткачества, присущие эпохе, течению, школе, мастеру. 

Владеть:  

  Знаниями в области истории ткачества. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии:  

Основной формой проведения лекционных занятий является - 

визуализация, на практических занятиях – проведение семинарских занятии.  

Формы текущего контроля – защита выполненных заданий 

Формы промежуточного контроля знаний: оценка (5 сем.). 

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой (6 сем.). 
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Б1.В.ДВ.08.02 ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКИ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ, 108 часов (из них: 72 часа 

аудиторные занятия, 18 часов – СРС, 18 часов – контроль), проводится в 5,6 

семестрах.  

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о 

закономерностях развития художественной керамики как составляющей 

материальной культуры человечества. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История художественной керамики» входит в состав 

дисциплин по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.08.01), согласно учебному 

плану ООП по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы».  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: «История искусств». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

Раздел I. Введение. Древняя керамика. 

1.1. Возникновение керамики. 

Керамика первобытной эпохи. 

Керамика древнего Египта 

Искусство керамики в Месопотамии 

1.2. Керамика и ее стили в древней Греции. 

Керамика древнего Рима. 

Раздел II. История средневековой керамики 

2.1. Керамика раннехристианского периода.  

Византийская керамика. 

История керамики раннесредневекового Запада 
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Романская керамика и ее особенности. 

Керамика готики 

2.2. Искусство керамики cредневекового Китая 

Японская cредневековая керамика. 

Искусство индийской cредневековой керамики. 

Искусство керамики мусульманского Востока. 

Керамика древней Америки. 

Раздел III. История керамики Возрождения.  

3.1. Итальянская керамика эпохи Возрождения.  

Французская керамика эпохи Возрождения 

3.2. Испанская керамика эпохи Возрождения. 

Немецкие изделия из каменной массы. 

Раздел IV Европейская Керамика XVII-XIXвеков. 

4.1. Западноевропейская керамика XVI - XVII веков. 

4.2. Керамика Европы  XVIII – XIX веков. 

Керамика Великобритании XVIII- XIX веков. 

4.3. Стили Европейской керамики XIX века 

Раздел V. История русской керамики. 

5.1. Майолика второй половины XIX века в России. 

5.2. Русский фарфор.  

Искусство мелкой пластики из фарфора в России 

5.3. Русская художественная керамика второй половины XIX века. 

Фаянсовые заводы Урала. 

Керамика Урало – сибирского региона.  

Раздел VI. История керамических промыслов  России 

6.1. Керамические промыслы России. 

Гончарное ремесло 

6.2. Изразцы. 

Керамические игрушечные  промыслы России 

Раздел VII. Керамика ближнего зарубежья 
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7.1. Белорусская и украинская керамика. 

Молдавская керамика и керамика Прибалтики. 

7.2. Балхарская керамика. 

Керамика Закавказья 

Керамика Средней Азии. 

Раздел VIII. Современная керамика. 

8.1. Архитектурная, бытовая и декоративная керамика. 

8.2. Кустарное и промышленное производство керамики. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ПК-3; ПК-8. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины):  

знать: закономерности и основные исторические этапы развития 

художественной керамики; 

уметь: применять полученные теоретические знания в процессе 

анализа и оценки произведений художественной керамики; 

владеть: профессиональной лексикой и терминологией, 

употреблявшейся на основных этапах развития художественной керамики. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии:  

Основной формой проведения лекционных занятий является - 

визуализация, на практических занятиях – проведение семинарских занятии.  

Формы текущего контроля – защита выполненных заданий 

Формы промежуточного контроля знаний: оценка (5 сем.). 

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой (6 сем.). 

Б1.В.ДВ.09.01 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: средового и 

графического дизайна. 

Форма обучения: очная. 
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Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ, 144 часа (из них: 72 часа 

аудиторные занятия; 18 часов - СРС; 54 часа – контроль), дисциплина 

изучается в 5-6 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: освоение совокупного опыта 

материальной культуры и совокупного массива знаний, навыков и ценностей, 

воплощенного в искусстве планирования, изобретения, формообразования и 

исполнения в проектной культуре. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина «История дизайна» входит в состав дисциплин по 

выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.09.01), согласно учебному плану ООП 

по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы».  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: «Иностранный язык»; «Психология и педагогика», «История 

искусств».  

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы): 

 Появление дизайна на рубеже XIX – XX вв.  

 Формирование общественных и творческих институций, образования в 

сфере дизайна в I половине ХХ в.  

 Передовой опыт создания и развития ведущих практик дизайна 

(Оливетти, Браун, ВНИИТЭ, Сенеж, Эппл).  

 Разработки крупных мастеров отечественного и мирового дизайна в 

Великобритании, Германии, Италии, скандинавских странах, СССР и 

России, США, Японии.  

 Феномен третьей (проектной) культуры.  

 Эволюция целей и методов проектной деятельности во второй пол. ХХ 

в.  

 Лучшие мастера ХХ – н. XXI вв.  
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 Информационные ресурсы о дизайне и в целом проектной культуре, 

литература и электронные источники.  

 Способы анализа проектных разработок, их значения  в культуре. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ДПК-1, ПК – 3. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины):  

знать: 

 основные факты истории дизайна, ключевые работы; творческие 

средства дизайна  в контексте развития экономики, общества и 

культуры; 

 способы использования опыта мирового проектирования в собственной 

профессиональной деятельности; 

 предмет различных видов и жанров дизайна, теоретические концепции 

и их значение для проектной культуры; 

уметь: 

 обобщать, анализировать и критически оценивать значение различных 

тенденций в развитии дизайна, творчество ведущих мастеров и их 

разработки;  

владеть: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию;  

 анализом социально значимых проблем и процессов, пониманием роли 

творческой личности в устойчивом развитии среды жизнедеятельности 

и культуры общества; 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. 
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 культурой образного, смыслового и формально-стилистического 

анализа проектных разработок и воплощения в них насущных проблем 

общественного развития, экономики, технологий и культуры. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: Лекции 

с кейсами, интернет-серфинг, просмотр фрагментов художественных и 

документальных фильмов. 

Формы текущего контроля знаний: посещение занятий, работа в 

семинарах, опросы, тесты. 

Формы промежуточного контроля знаний: экзамен (5 сем.). 

Форма итогового контроля знаний экзамен (6 сем.). 

Б1.В.ДВ.09.02 ИСТОРИЯ КОСТЮМА 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: дизайна костюма.  

Форма обучения: очная 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ, 144 часа (из них: 72 часа 

аудиторных занятий; 18 часов - СРС; 54 часа – контроль), дисциплина 

изучается в 5-6 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: получение знаний о структуре и 

закономерностях развития костюма как составляющей материальной 

культуры человечества. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина «История костюма» входит в состав дисциплин по 

выбору  вариативной части (Б1.В.ДВ.09.02), согласно учебному плану ООП 

по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы».  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

учебной дисциплины «История искусств», «История орнамента». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы): Ознакомление студентов с многообразием костюма в 

различных исторических периодах, закономерностями исторического 
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формообразования одежды, ее взаимодействия с человеком, с системой 

прямых и косвенных влияний социума. 

1 раздел 

Древний мир: Египет, Ассиро-Вавилония. 

Античный мир: Греция, Рим. 

Византийская империя. 

Романский период. 

Готический период. 

2 радел 

Возрождение: Италия, Испания, Франция, Англия, Германия. 

Франция 17 век. 

Франция 18 век.  

3раздел 

Англия 19 век. 

Европа 20 век 

Русский народный костюм. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ДПК-1, ПК – 3. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины): 

Знать: исторические этапы развития мужского и женского костюма. 

Уметь: распознавать временную эпоху и страну происхождения 

форм, материалов, деталей исторического костюма. 

Владеть: навыками изображения и использования исторического 

костюма (или его элементов) в проектной деятельности дизайнера костюма. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии Лекции , 

семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная работа.  

Формы текущего контроля знаний: посещение занятий, работа в 

семинарах, опросы, тесты. 

Формы промежуточного контроля знаний: экзамен (5 сем.). 
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Форма итогового контроля знаний экзамен (6 сем.). 

Б1.В.ОД.10.01 ИСТОРИЯ ОРНАМЕНТА 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: средового и 

графического дизайна. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ, 108 часов (из них: 72 часа 

аудиторных занятий, 36 часов – СРС), дисциплина изучается в 3-4 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: получение знаний о структуре и 

закономерностях развития орнамента, как составляющей материальной 

культуры человечества. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина «История орнамента» входит в состав дисциплин 

по выбору вариативной части (Б1.В.ОД.10.01), согласно учебному плану 

ООП по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы».  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: «История искусств». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

Введение в историю орнамента 

 знакомство с культурологическими понятиями 

 понимание поля применения орнамента 

 значение орнамента в истории культуры 

 генезис и семантика орнаментального образования 

Знаковая система примитивных культур 

 виды орнамента 

 основные геометрические знаки 

 семантика основных символов 
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 понятие контрапункта в орнаментальных группах 

Орнамент Африки 

 Функции орнамента 

 Северная Африка  

 Центральная и южнаяАфрика 

Орнамент Востока 

 Территории Ближнего Востока 

 Культуры древней Месопотамии и Малой Азии 

 Египетская культура 

 Нововавилонский орнамент 

Орнамент Дальнего Востока 

 Орнамент цивилизаций Индии  

 Орнамент Юго – Восточной Азии 

 Искусство Китая 

 Орнамент Японии 

Орнамент Средиземноморья: 

 Доэллинское искусство орнамента - эгейцы и этруски 

 Эллинское искусство 

 Искусство римской империи  

Орнамент древней Европы 

 Пещерное искусство Европы 

 Праславянские и финноугорские народы  

 искусство скифов 

 пермский звериный стиль  

 Гальштатская и латенская культуры 

 Искусство викингов 

Орнамент Американского континента 

 орнамент народов северной Америки 

 орнамент народов центральной Америки 
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 орнамент народов южной Америки 

Эпоха передела мира: котел религий 

 Персидское и иранское искусство 

 Искусство Византии 

 Искусство исламского мира 

Средние века в Европе  

 Кельтско – византийское искусство 

 Галло – римский и романский стиль 

 Готика 

 Русское искусство средневековья 

Эпоха Возрождения в Европе и орнамент 17 – 19вв 

 Книжная графика 

 Архитектурный орнамент 

 Текстильный орнамент и фарфор 

Орнамент в российском графическом дизайне 

 Рукописная книга 

 Современное оформление книги 

Орнамент в печатной продукции, фирменном знаке и одежде 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОПК-2, ПК-3, ДПК-1. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины):  

знать: 

значения орнамента в истории культуры; 

генезис и семантику орнаментального образования; 

значения орнамента в западно – европейской, византийской и 

славянской культурах, культурах Востока и «Нового света»; 

уметь: оперировать семантическими терминами; 

владеть: навыками применения орнамента в современном искусстве. 
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Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Лекционные и практические занятия. 

Формы текущего контроля знаний: посещение занятий, работа в 

семинарах, опросы, тесты. 

Формы промежуточного контроля знаний: зачет с оценкой (3 сем.). 

Форма итогового контроля знаний зачет с оценкой (4 сем.). 

Б1.В.ОД.10.02 ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов: из них: 

72 часа – аудиторных занятий, 36 часов – СРС, изучается 3-4 семестр. 

Цель изучения дисциплины: получение знаний о структуре и 

закономерностях развития орнамента, как составляющей материальной 

культуры человечества. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина «Орнаментальные композиции» входит в состав 

дисциплин по выбору  вариативной часть (Б1.В.ОД.10.02), согласно 

учебному плану ООП по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы».  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: «История искусств», «Пропедевтика (Основы композиции)». 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

Типы и виды орнамента. 

Орнаментальные мотивы. Стилизация. 

Симметрия, ее виды. 

Виды ленточного орнамента (в полосе) 

Виды бесконечного орнамента. 



129 
 

Замкнутый орнамент. 

Монокомпозиция и ее особенности. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ОПК-2; ПК-3, ДПК-1. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины):  

знать: значения орнамента в истории культуры; 

генезис и семантику орнаментального образования; 

уметь: составлять орнаментальные композиции; 

владеть: навыками применения орнамента в современном искусстве. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Лекционные и практические занятия. 

Формы текущего контроля посещение занятий, проверка 

графических заданий. 

Формы промежуточного контроля знаний: зачет с оценкой (3 сем.). 

Форма итогового контроля знаний зачет с оценкой (4 сем.). 

Б1.В.ОД.11.01 РЕГИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа (из них: 36 часов – 

аудиторных занятий, 36 часов – СРС), дисциплина изучается в 8 семестре. 

Цель изучения дисциплины: получение знаний о структуре, 

современных формах, способов реализации. Региональных условиях и 

закономерностях художественно-творческой деятельности, как 

составляющей художественной культуры России. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина «Региональные условия реализации 
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художественной деятельности» входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части (Б1.В.ОД.11.01), согласно учебному плану ООП по 

направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы».  

Наименование дисциплин,  необходимых для освоения данной 

дисциплины: «Традиционные ремесла региона», «Теория и история 

декоративно-прикладного искусства» 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

Введение. Знакомство с культурологическими понятиями; 

Художественно-творческой деятельности в  системе региональной 

культуре; 

Народный  промысел (локальная школа народного мастерства) условия 

получения и значение статуса для развития промысла; 

Условия реализации художественной деятельности в России; 

Региональные аспекты художественной деятельности. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ПК-9. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины):  

знать: значения художественного творчества и народных промыслов в 

культуре России; 

Способы реализации художественно-творческой деятельности; 

Понятие статуса «народный промысел»; 

уметь: ориентироваться в формах реализации художественной 

деятельности; 

определять наиболее соотвествующие профилю деятельности формы; 

владеть: навыками организации и подготовки и  представления 

художественной деятельности в современных условиях. 
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Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Лекционные и практические занятия. 

Формы текущего контроля знаний: посещение занятий, работа в 

семинарах, опросы. 

Форма итогового контроля знаний: зачет (8 сем.).  

Б1.В.ОД.11.02 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАПРАВЛЕНИИ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: декоративно-

прикладного искусства и этнодизайна. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа (из них: 36 часов 

аудиторных занятий, 36 часов – СРС), дисциплина изучается в 8 семестре. 

Цель изучения дисциплины: получение знаний о структуре, 

современных формах, способов реализации, формах и закономерностях 

художественно-творческой деятельности, как составляющей художественной 

культуры России. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина «Формы организации художественной 

деятельности в направлении» входит в состав дисциплин по выбору  

вариативной часть (Б1.В.ОД.11.02),  согласно учебному плану ООП по 

направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы».  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: «Традиционные ремесла региона», «Теория и история 

декоративно-прикладного искусства» 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы, 

блоки, темы):  

Введение. Знакомство с культурологическими понятиями; 
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Художественно-творческой деятельности в  системе Российской 

культуре; 

Народный  промысел (локальная школа народного мастерства) условия 

получения и значение статуса для развития промысла; 

Условия реализации художественной деятельности в России; 

Региональные аспекты художественной деятельности. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ПК-9. 

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения дисциплины):  

знать: 

Значения художественного творчества и народных промыслов в 

культуре России; 

Способы реализации художественно-творческой деятельности в 

современных условиях; 

Понятие статуса «народный промысел»; 

уметь: ориентироваться в формах реализации художественной 

деятельности; 

определять наиболее соотвествующие профилю деятельности формы; 

владеть: навыками организации и подготовки и  представления 

художественной деятельности в современных условиях. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: 

Лекционные и практические занятия. 

Формы текущего контроля знаний: посещение занятий, работа в 

семинарах, опросы. 

Форма итогового контроля знаний: зачет (8 сем.). 

Б1.В.ДВ.12.01 НАРОДНЫЕ ОБРЯДЫ И ПРАЗДНИКИ 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: истории, 

искусствоведения и музейного дела 
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Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа (из них: 36 часов 

аудиторных занятий, 18 часов – СРС, 18 часов – контроль), дисциплина 

изучается в 6 семестре. 

Цель изучения дисциплины: формирование устойчивого интереса к 

культуре народа и его традициям. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Народные обряды и праздники» входит в состав дисциплин по 

выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.12.01), согласно учебному плану ООП 

по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно – прикладное искусство 

и народные промыслы». 

Наименование дисциплин,  необходимых для освоения данной 

дисциплины: «Краеведение».  

Краткая характеристика учебной дисциплины:  

Раздел I. Социальный смысл и художественные традиции 

народных праздников 

1.1. Предмет, задачи курса, методы изучения народных праздников и 

обрядов 

1.2. Вещь как структурная составляющая традиционного обряда 

1.3. Гулеванные общественные народные праздники 

Раздел II. Русские календарно-обрядовые праздники 

2.1. Русский земледельческий календарь. Осенние земледельческие 

праздники.  

2.2. Православные христианские праздники: Двунадесятые 

переходящие и не переходящие, Великие праздники. Зимние народные 

праздники 

2.3. Культ растительности, огня, воды и солнца в народных праздниках 

и обрядах. Обзор традиционных весенних праздников и обрядов. Обзор 

традиционных летних праздников 

Раздел III. Русские семейно-обрядовые праздники 
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3.1. Семейные обряды и праздники в традиционной русской культуре. 

Знаковый мир русской свадьбы 

3.2. Родильно - крестильные обряды. Народный праздник как 

этнопедагогическая система. 

3.3. Похоронные обрядовые действа. Дни поминовения 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ДПК-1, ПК-3. 

Результаты освоения дисциплины.  

Знать: 

1) терминологию, предмет, задачи дисциплины; основные традиции 

русского гостеприимства; положения Конвенции ЮНЕСКО 2003 г. «Об 

охране нематериального культурного наследия», историографию 

дисциплины, классификацию народных праздников и обрядов, роль вещи в 

народном празднике, состав традиционных форм отдыха, повседневной и 

обрядовой пищи; традиционные формы отдыха; 

2) годовой цикл сельскохозяйственных работ крестьянина; 

соотношения народных и православных праздников; перечень осенних, 

зимних, весенних и летних праздников; проявления крестьянского 

земледельческого календаря в приметах о природных явлениях, в обычаях, 

соотношения народных и православных праздников; художественные, 

музыкальные, изобразительные и театральные элементы календарных 

праздников; 

3) специфику патриархальной системы родственных отношений в 

семье, систему семейно-бытовых обрядов и ритуалов, своеобразие русской 

свадьбы в Зауралье в XIX - н. XX вв., элементы народной педагогики в 

праздниках и обрядах; традиции поминовения усопших. 

Уметь: 

1) применять специальную терминологию; оценивать значение 

народных праздников и обрядов, традиций гостеприимства в сохранении 

народной культуры; выявлять и использовать источники, научную 
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литературу по дисциплине; пояснить эволюцию народных праздников и 

обрядов; соотношение языческой и христианской культур в праздниках и 

обрядах; 

2) связать народный земледельческий календарь с зимним и летним 

солнцеворотами, весенним и осенним равноденствиями; раскрыть 

традиционный календарный праздник как комплекс магических обрядов, 

ритуалов, гаданий, торжественной трапезы, игр, музыки, танцев, 

представлений и т.д.; выделять ключевые точки в осеннем, зимнем, весеннем 

и летнем празднично-обрядовых циклах; 

3) выявлять специфику семейно-бытовых праздников и обрядов; 

место народной педагогики в праздниках и обрядах; значимость праздников 

и обрядов в передаче социального опыта и норм нравственности. 

Владеть: 

1) способностью к восприятию информации о традиционной 

культуре; оценки своеобразия жизни и быта, культурных традиций и религии 

русского народа; навыками выявления историографии по дисциплине, 

фольклорных произведений, исполняемых на праздниках и посиделках, 

навыками описания и анализа народных обрядов и праздников как объектов 

нематериального культурного наследия; 

2) навыками анализа народного земледельческого календаря и 

связанных с ним праздников и обрядов; выявления особенностей 

традиционных праздников и обрядов в современных условиях; поиска 

аутентичных фольклорных произведений, исполняемых на праздниках и 

обрядах; 

3) навыками выявления традиционных семейно-бытовые 

праздников и обрядов; установления последовательности этапов народной 

русской свадьбы, родильно-крестильного и похоронного обрядов; оценки 

традиционного социального опыта и норм нравственности в современных 

семейных праздниках и обрядах. 
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Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции 

и семинарские занятия 

Формы промежуточного контроля знаний: тест 

Форма итогового контроля знаний: зачет (6 сем.). 

Б1.В.ДВ.12.02 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНА 

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: истории, 

искусствоведения и музейного дела. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа (из них: 36 часов 

аудиторных занятий, 18 часов – СРС; 18 часов - контроль). Дисциплина 

изучается в 6 семестре. 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов 

представление о художественной культуре Тюменской области, с основными 

этапами формирования и современным состоянием от ХVIII до начала ХХI 

вв. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Художественная культура и искусство Тюменского региона» 

входит в состав обязательных дисциплин по выбору вариативной части 

(Б1.В.ДВ.12.02), согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 

54.03.02 «Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы».  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: «Краеведение». 

Краткая характеристика учебной дисциплины: 

I. Структурообразующие формы художественной жизни 

Тобольской губернии XVIII – первой четверти XX вв. 

1. Крупнейшие центры иконописания Тобольской губернии 

(Тобольск, Тюмень, Ишим) 
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2. Формы художественной жизни Тобольской губернии второй 

половины XIX века: 

Деятельность либерально-демократического кружка К.Н. Высоцкого в 

Тюмени. История создания художественного музея в Тобольске. Роль 

учебных заведений в развитии художественной жизни  Тюмени и Тобольска 

на рубеже XIX – нач. XX вв. Студии изобразительных искусств Тюмени и 

Тобольска 1920-х гг. Выставочная деятельность Тюмени и Тобольска в 

первое послереволюционное десятилетие. История формирования Музея 

Изящных искусств в Тобольске в 1920-е годы. Место традиционного 

народного искусства в художественной жизни Тобольской губернии второй 

половины XIX – нач. XX вв.:  

- Тюменский народный ковер 

 -Тобольский косторезный промысел 

 -Деревянный декор и искусство просечного железа  

 - Народное искусство южных районов Тюменской  области 

II. Крупнейшие художники и их роль в становлении  и развитии  

изобразительного искусства и углубления содержания художественной 

жизни Тобольской губернии   XVIII – первой четверти XX вв. 

1. История становления светского искусства. Парсуна. Рождение 

жанра портрета. Характеристика особенностей купеческого интерьера. 

2. Воспитанник декабристов, тобольский художник второй 

половины XIX века М.С. Знаменский 

3. У истоков профессионального искусства Тюмени второй 

половины XIX века. И.А. Калганов 

4. Неизвестные страницы художественной жизни Тюмени конца 

XIX  в. В.Г. Федоров 

5. Выдающаяся роль художников-педагогов  в развитии 

художественной жизни и  профессионального изобразительного искусства 

Тюмени и Тобольска 1920-х годов. М.И. Авилов. И.И. Овешков. Е.Л. 

Кропивницкий. К.П. Трофимов, П.П. Чукомин. 
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6. Художники Тюмени и Тобольска 1920-х годов. А.П. Митинский. 

В.П. Барашев. П.А. Россомахин. И.П. Котовщиков. И.И. Кротов.  

III. Художественная жизнь и изобразительное искусство 

Тюменской области второй половины ХХ – нач. ХХI вв. 

Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное. 

Художественные промыслы 

1. История создания Тюменского отделения Союза художников 

СССР и художественных студий (1940-е годы) 

2. Художники Тюмени и Тобольска 1940-1950-х годов. А.И. 

Мурычев. Г.С. Бочанов. П.П. Суханов.  Н. Оболенинов 

3. История создания областной картинной галереи и процесс 

формирования коллекции регионального искусства. Первые исследователи 

(Е.К. Кроллау) 

4. Художники 1960-х годов. Живопись (О.П. Шруб. В.П. Овчаров. 

Г.Л. Барилкис). Графика  (Е.К. Кобелев. М.И. Рогожнев),. Скульптура (В. 

Мурашов. В. Белов. В. Семенова. А. Ремезов). Мастера декоративно-

прикладного искусства   

5. Художники 1970-1980- х годов. Первые молодежные выставки. 

Ю. Юдин. М. Захаров. Г. Токарев. Г. Засекин. Г. Бусыгин. А. Тюленев. В. 

Афанасьев. Г. Вострецов 

6. Новое искусство Тюменской области . 1990 – нач. ХХI в.  

7. Современные художественные ремесла и промыслы Тюменской 

области. 

Ковроткачество. Резьба по дереву и кости. Керамика. Игрушка. 

Лоскутная пластика. 

8. Самодеятельное и наивное искусство Тюменской области 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ПК-3, ДПК – 1.  

Результаты освоения дисциплины. 
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Знать: состояние художественной культуры Тюменской области на 

протяжении ХVIII- начала ХХI века, важнейшие художественные памятники 

культуры, основные культурные центры и виды искусств, связанные с ними; 

Уметь: уметь анализировать и понимать памятники художественной 

культуры Тюменской области; 

Владеть: фактологическим материалам по истории художественной 

культуры Тюменской области, применять его при работе в историко-

культурных, историко-художественных, историко-краеведческих, 

искусствоведческих учреждениях. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: Лекции, 

семинары. 

Формы промежуточного контроля знаний: Опросы на семинарах, 

практические задания.  

Форма итогового контроля знаний: зачет (6 сем.). 

 


