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Аннотации к рабочим программам  

Б.1. Базовая часть.  

Модуль «Общекультурный»  

История  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  

общекультурные компетенции:  
способность анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);  

знать:  
 основные исторические этапы, факты, события, даты, имена государственных, 

исторических деятелей, исторические понятия и термины, характеризующие политическое, 

экономическое, социальное и культурное развитие истории России и мира,  

 причины и следствия исторических событий, закономерности мирового исторического 

процесса, особенности развития российской цивилизации  

 

уметь:  
 анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности  

 

владеть:  
 навыками анализа главных этапов и закономерностей исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности  

 

Место и роль дисциплины в структуре ОПОП  
Базовая часть блока Б1. Модуль «Общекультурный».  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах, изучению предшествовали курсы 

«История России», «Всеобщая история» общеобразовательной школы.  

Философия  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  

общекультурные компетенции:  
Бакалавр в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК)  

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-4).  

В результате освоения данной дисциплины бакалавр должен  

знать:  
 роль философии в жизни общества и личности, соотношение науки и культуры и связанные 

с ними современные социальные проблемы, формы и методы научного познания, 

взаимоотношение биологического, социального и духовного в человеке, отношение человека 

к природе, условия формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение 

жизни, природы и культуры, общий ход исторического процесса, проблемы и перспективы 

современной культуры и цивилизации;  

 иметь представление о современной научно-философской картине мира, сущности и смысле 

человеческой жизни, о многообразных формах знания, соотношении знания и незнания, 

человека и культуры, знания и веры;  

 

Уметь: пользоваться современной философской литературой для самостоятельного 

мировоззренческого самообразования. Обладать познаниями в области мировой и 

отечественной философской мысли, понимать особенности исторического пути России, 

владеть знаниями основных направлений отечественного искусства.  



Владеть: Способностью к абстрактному мышлению и быть способными к конкретному 

созерцанию реальности. Программа дисциплины предусматривает применение полученных 

знаний и навыков в практической деятельности, в решении актуальных художественно-

образных задач, имеющих непосредственное отношение к профилю и специализации 

бакалавров.  

Место и роль дисциплины в структуре ОПОП  
Данная дисциплина относится к базовой части Б1. программы бакалавриата.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3-4 семестрах.  

Дисциплине предшествует «История».  

Последующая дисциплина – «Историческая искусств» направлена на расширение и 

углубление полученных знаний.  

Иностранный язык  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  

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

знать:  
нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического подхода, основы 

методологии научного знания, формы анализа;  

уметь: уметь адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь, критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, анализировать социально значимые проблемы;  

владеть:  
навыками постановки цели, способностью в устной и письменной речи логически оформить 

результаты мышления, навыками выработки мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности, решения социально и личностно значимых проблем.  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

знать:  
основные представления о социальной и этической ответственности за принятые решения, 

последовательность действий в стандартных ситуациях, принципы коммуникации, 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  

уметь:  
выделять и систематизировать основные представления о социальной и этической 

ответственности за принятые решения; критически оценивать принятые решения; избегать 

автоматического применения стандартных форм и приемов при решении нестандартных задач  

владеть:  
навыками анализа значимости социальной и этической ответственности за принятые решения, 

под ходами к оценке действий в нестандартных ситуациях, навыками межличностной и 

межкультурной коммуникации.  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3);  

знать:  
основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и 

профессиональной реализации, путях использования творческого потенциала  

уметь:  
выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать цели 

профессионального и личностного развития, оценивать свои творческие возможности  

владеть: основными приёмами планирования и реализации необходимых видов 

деятельности, самооценки деятельности; подходами к совершенствованию творческого 

потенциала, навыками творческого решения задачи.  

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);  

знать:  



- базовую лексику и грамматику иностранного языка (английского языка); лексику, 

представляющую нейтральный научный стиль, а также основную терминологию по широкому 

профилю своей специальности;  

- основные правила и приемы межличностного и межкультурного взаимодействия  

- основные приемы перевода, аннотирования, реферирования и литературы по специальности;  

уметь:  
- решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- использовать полученные знания в повседневной жизни и профессиональной деятельности;- 

- вести диалоги на разговорно-бытовые темы;  

- использовать иностранный язык в нестандартных ситуациях;  

- рассказывать о своей специальности, используя наиболее употребительную (базовую) 

грамматику и лексику по своей специальности;  

- вести переписку;  

- читать со словарем литературу по широкому профилю специальности;  

- обсуждать темы, связанные с широким профилем специальности (живопись, графика, 

прикладное искусство);  

владеть:  
- иностранным языком (английским языком) на уровне бытового общения;  

- навыками работы с текстами разных жанров на иностранном языке;  

- навыками организации самостоятельной работы по дисциплине «Иностранный язык»;  

- навыками решения коммуникативных задач;  

- нормативным произношением и ритмом речи и применять их для повседневного общения;  

- идиоматически ограниченной речью, а также стилем нейтрального научного изложения;  

- навыками разговорно-бытовой речи;  

- наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными грамматическими 

явлениями, характерными для профессиональной речи;  

- основами публичной речи;  

- основными навыками письма, необходимыми для ведения переписки.  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

знать:  
структуру познавательной деятельности и условия ее организации  

уметь:  
ставить цели и задачи профессионального и личностного самообразования  

владеть:  
навыками построения индивидуальной траектории интеллектуального, общекультурного и 

профессионального развития  

Место и роль дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» является дисциплиной базовой части 

общекультурного модуля, Блока 1 ОПОП.  

Изучается дисциплина на 1 и 2 курсах в 1, 2, 3, 4 семестрах.  

 

Русский язык и культура речи  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  
общекультурные (ОК):  

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3);  



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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);  

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

б) профессиональные (ПК):  

- организационно-управленческая деятельность: способностью разбираться в функциях и 

задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным искусством и 

народными промыслами; способностью осуществлять ведение деловых 

профессиональных переговоров и деловой переписки; применять на практике нормативно - 

правовую базу этого направления (ПК-6);  

- способностью применять методы научных исследований при создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; обосновывать новизну собственных 

концептуальных решений (ПК-7).  

Знать:  
признаки официально-делового и научного стилей речи: лексику, грамматические и 

синтаксические особенности, область применения.  

Уметь:  
создавать высказывание (в устной и письменной форме) в официально-деловом и научном 

стилях.  

Владеть:  
коммуникативными навыками, позволяющими вести деловые профессиональные переговоры 

и деловую переписку; вести научную дискуссию.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- нормы русского литературного языка;  

- основы русской орфографии, пунктуации и грамматики;  

- элементы стилистики и разделы лексики русского языка.  

Уметь:  
- создавать высказывание в различных стилях;  

- работать с различными словарями;  

- создавать эссе, автобиографию, рецензию, отзыв, резюме, визитную карточку.  

Владеть:  
- русским языком и культурой мышления;  

- лексическим минимумом общего и терминологического характера;  

- основными орфографическими и пунктуационными навыками;  

- нормами произношения;  

- знаниями о строении и стиле текста;  

- коммуникативными навыками.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в Блок Б1, базовая часть, «Общекультурный модуль».  



Русская литература  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  
общекультурные (ОК):  

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

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
основные этапы развития отечественной литературы, творчество выдающихся писателей 

разных эпох, основные тенденции развития отечественной прозы, поэзии и драматургии, 

специфику иерархических отношений в литературе, своеобразия русской литературы.  

Уметь:  
ориентироваться в многообразии творческих индивидуальностей отечественного 

литературного процесса на разных его этапах.  

Владеть:  
навыками аналитического прочтения художественных произведений, предполагающего 

видение проблематики и выявление основных художественных средств того или иного текста, 

а также постижение художественного произведения как эстетического целого в контексте 

эпохи его создания.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Русская литература» входит в общекультурный цикл. Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору.  

Дисциплины, для которых данная программа является базовой, относятся к гуманитарному, 

социальному и экономическому циклу, к его базовой и вариативной части.  

Безопасность жизнедеятельности  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  

общекультурные компетенции:  
-способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-10).  

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  
-основные природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики  

-характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы и 

способы защиты от них  

-теоретические основы безопасности жизнедеятельности при ЧС  

-возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы применения 

современных средств поражения  

-правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности  

-анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов и приемы первой помощи  

-методы защиты населения при ЧС  

уметь:  
-идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации  

-принимать решения по целесообразным действиям в ЧС  

-распознавать жизненные нарушения при неотложных состояниях и травмах  

-оказывать первую помощь пострадавшим  

-выбирать методы защиты от вредных и опасных факторов ЧС  

-обеспечивать безопасность жизнедеятельности при осуществлении профессиональной 

деятельности и защите окружающей среды  

владеть:  
-понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности;  

-приемами и способами использования индивидуальных средств защиты в ЧС;  



-основными методами защиты производственного персонала и населения при возникновении 

ЧС;  

-приемами оказания первой помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных ситуациях.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к учебным дисциплинам базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы (далее — ОПОП) всех направлений подготовки – бакалавр.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре.  

Физическая культура и спорт  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  

общекультурные компетенции:  
 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
основы физической культуры и здорового образа жизни;  

Уметь:  
использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих функциональных 

и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных 

целей;  

Владеть:  
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической 

подготовке).  

Место и роль дисциплины в структуре ОПОП  
Входит в раздел базовой части Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1-3 курсе с 1 по 5 семестр.  

Результатом образования в области физической культуры должно быть создание у 

обучающихся устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу жизни, физическому 

самосовершенствованию, приобретению личного опыта творческого использования ее средств 

и методов, достижения установленного уровня психофизической подготовленности.  

 



Теория и история традиционного прикладного искусства 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  

общекультурные компетенции:  
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); лекция- дискуссия; 

проблемная лекция; визуальная лекция; семинар коллоквиум; семинар дискуссия.  

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3); семинар коллоквиум; семинар дискуссия; веб-квест.  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); семинар коллоквиум; семинар 

дискуссия; веб-квест.  

 

профессиональные компетенции:  
Проектная деятельность  

Способность к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы, 

синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта, 

готовность к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным 

задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-4)  

знать:  
цели, содержание и варианты организации проектной работы в традиционном прикладном 

искусстве;  

набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в традиционном 

прикладном искусстве;  

как разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным 

задачам в традиционном прикладном искусстве;  

варианты создания комплексных функциональных и композиционных решений проекта в 

традиционном прикладном искусстве.  

уметь:  
ставить цели, отбирать содержание и выбирать варианты организации проектной работы в 

традиционном прикладном искусстве;  

синтезировать набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в 

традиционном прикладном искусстве;  

разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в 

традиционном прикладном искусстве;  

создавать комплексные функциональные и композиционные решения проекта в 

традиционном прикладном искусстве.  

владеть:  
вариантами организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве;  

набором возможных решений задач и подходами к выполнению проекта в традиционном 

прикладном искусстве;  

проектными идеями, основанными на творческом подходе к поставленным задачам в 

традиционном прикладном искусстве;  

комплексными функциональными и композиционными решениями проекта в традиционном 

прикладном искусстве.  

Научно-исследовательская деятельность  



способность применять методы научных исследований при создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну собственных 

концептуальных решений (ПК-7);  

знать:  

методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов.  

уметь:  

применять методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов;  

обосновывать новизну собственных концептуальных решений.  

владеть:  

методами научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  
цели, содержание и варианты организации проектной работы в традиционном прикладном 

искусстве;  

набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в традиционном 

прикладном искусстве;  

как разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным 

задачам в традиционном прикладном искусстве;  

варианты создания комплексных функциональных и композиционных решений проекта в 

традиционном прикладном искусстве;  

методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов.  

уметь:  
ставить цели, отбирать содержание и выбирать варианты организации проектной работы в 

традиционном прикладном искусстве;  

синтезировать набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в 

традиционном прикладном искусстве;  

разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в 

традиционном прикладном искусстве;  

создавать комплексные функциональные и композиционные решения проекта в 

традиционном прикладном искусстве.  

владеть:  
вариантами организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве;  

набором возможных решений задач и подходами к выполнению проекта в традиционном 

прикладном искусстве;  

проектными идеями, основанными на творческом подходе к поставленным задачам в 

традиционном прикладном искусстве;  

комплексными функциональными и композиционными решениями проекта в традиционном 

прикладном искусстве;  

методами научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов.  



Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестре.  

«Традиционное прикладное искусство (народное искусство)» сопровождается изучением 

«Истории искусств», «Декоративного рисунка», «Декоративной живописи».  

История искусств  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП:  

общекультурные компетенции:  
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); лекция-дискуссия; 

проблемная лекция; визуальная лекция; семинар коллоквиум; семинар дискуссия.  

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3); семинар коллоквиум; семинар дискуссия; веб-квест; семинар АКС; семинар круглый стол.  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); семинар коллоквиум; семинар 

дискуссия; веб-квест; семинар АКС; семинар круглый стол.  

 

общепрофессиональные компетенции:  
 способность владеть педагогическими навыками преподавания художественных и 

проектных дисциплин (ОПК-5); лекция- дискуссия; проблемная лекция; визуальная лекция; 

семинар коллоквиум; семинар дискуссия.  

 

Профессиональные компетенции:  
Проектная деятельность  

Способность к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы, 

синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта, 

готовность к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным 

задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-4)  

знать:  
цели, содержание и варианты организации проектной работы в области искусства;  

набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в области искусства;  

как разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным 

задачам в области искусства;  

варианты создания комплексных функциональных и композиционных решений проекта в 

искусстве.  

уметь:  
ставить цели, отбирать содержание и выбирать варианты организации проектной работы в 

области искусства;  

синтезировать набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в области 

искусства;  

разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в 

области искусства;  

создавать комплексные функциональные и композиционные решения проекта в области 

искусства.  

владеть:  
вариантами организации проектной работы в области искусства;  



набором возможных решений задач и подходами к выполнению проекта в области искусства;  

проектными идеями, основанными на творческом подходе к поставленным задачам в области 

искусства;  

комплексными функциональными и композиционными решениями проекта в области 

искусства.  

Организационно-управленческая деятельность  

Способность разбираться в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с 

декоративно-прикладным искусством и народными промыслами, осуществлять ведение 

деловых профессиональных переговоров и деловой переписки, применять на практике 

нормативно-правовую базу этого направления (ПК-6).  

знать:  
функции и задачи учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным 

искусством и народными промыслами;  

методику ведения деловых профессиональных переговоров и деловой переписки;  

как применять на практике нормативно-правовую базу этого направления.  

уметь:  
разбираться в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-

прикладным искусством и народными промыслами;  

осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписки;  

применять на практике нормативно-правовую базу этого направления.  

владеть:  
способностью разбираться в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с 

декоративно-прикладным искусством и народными промыслами:  

способностью осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой 

переписки;  

способностью применять на практике нормативно-правовую базу этого направления.  

Научно-исследовательская деятельность  

способность применять методы научных исследований при создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну собственных 

концептуальных решений (ПК-7);  

знать:  

методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов.  

уметь:  

применять методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов;  

обосновывать новизну собственных концептуальных решений.  

владеть:  

методами научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  
цели, содержание и варианты организации проектной работы в области искусства;  

набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в области искусства;  



как разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным 

задачам в области искусства;  

варианты создания комплексных функциональных и композиционных решений проекта в 

области искусства;  

методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов.  

уметь:  
ставить цели, отбирать содержание и выбирать варианты организации проектной работы в 

области искусства;  

синтезировать набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в области 

искусства;  

разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в 

области искусства;  

создавать комплексные функциональные и композиционные решения проекта в области 

искусства.  

владеть:  
вариантами организации проектной работы в области искусства;  

набором возможных решений задач и подходами к выполнению проекта в области искусства;  

проектными идеями, основанными на творческом подходе к поставленным задачам в области 

искусства;  

комплексными функциональными и композиционными решениями проекта в области 

искусства;  

методами научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Учебная дисциплина «История искусств» изучается параллельно с дисциплиной 

«Традиционное прикладное искусство (народное искусство)».  

Модуль «Организационно-управленческий»  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП:  

общекультурные компетенции:  
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-8);  

 

Знать:  
основные понятия юриспруденции, основные принципы регулирования российским 

законодательством общественных отношений, основные субъективные права и обязанности 

граждан, особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности  

Уметь:  
оперировать юридическими понятиями и категориями, правильно толковать нормы 

отраслевого права и применять их к конкретным практическим ситуациям, логически  



грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по основным вопросам правового 

регулирования общественных отношений, правонарушений и юридической ответственности  

Владеть:  
навыками практического применения полученных знаний и умений  

Профессиональные компетенции:  
Организационно-управленческая деятельность  

 способность разбираться в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с 

декоративно-прикладным искусством и народными промыслами, осуществлять ведение 

деловых переговоров и деловой переписки, применять на практике нормативно-правовую базу 

этого направления (ПК-6)  

 

Знать: основные положения правовых документов в профессиональной деятельности  

Уметь: разрабатывать положения о структурных подразделениях и должностные инструкции, 

готовиться к деловым переговорам и деловой переписки, использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности  

Владеть: навыками разработки локальных нормативных документов в организациях. Быть 

готовым руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности и принимать 

управленческие решения на основе нормативно-правовых актов  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Данная дисциплина относится к числу дисциплин Б1. базовой части модуля 

«Организационно-управленческий».  

Дисциплина изучается в 5 семестре на третьем курсе после изучения дисциплин история и 

философия. Дисциплина предшествует изучению дисциплине экономика народных 

художественных промыслов и менеджмент в народных художественных промыслах.  

Экономика и менеджмент в народных художественных промыслах  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП:  

общекультурные компетенции:  
 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);  

 

Знать: место и роль культуры, искусства и народных художественных промыслов в системе 

общественных отношений, основные экономические показатели на макро- и 

микроэкономическом уровнях;  

Уметь: анализировать проблемы социальных и экономических процессов, использовать 

полученные знания в профессиональной деятельности  

Владеть: навыками оценки эффективности результатов деятельности организации и 

индивидуального предпринимательства в сфере народных художественных промыслов  

Профессиональные компетенции:  
Производственно-технологическая деятельность  

 способностью владеть знаниями и конкретными представлениями об основах 

художественно-промышленного производства и основными экономическими расчетами 

художественного проекта, работать в коллективе, постановки профессиональных задач и 

принятию мер по их решению, нести ответственность за качество продукции (ПК-5)  

 



Знать: основы ценообразования в организациях НХП  

Уметь: проводить расчет себестоимости продукции, услуги, определять цену продукции, 

услуги  

Владеть: навыками расчета себестоимости и определения цены, анализа рынка  

Организационно-управленческая деятельность  

Знать: организации менеджмента и принятия управленческого решения, основами 

подготовки и ведения деловых переговоров, основами делопроизводства  

Уметь: разрабатывать организационную структуры, положения о структурных 

подразделениях и должностные инструкции, готовиться к деловым переговорам, использовать 

полученные знания в профессиональной деятельности  

Владеть: навыками разработки локальных нормативных документов в организациях. Быть 

готовым руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности и принимать 

управленческие решения на основе нормативно-правовых актов  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Данная дисциплина относится к числу дисциплин Б1. базовой части модуля 

«Организационно-управленческий», Дисциплина относится к организационно-

управленческому виду профессиональной деятельности.  

Дисциплина изучается в 7 семестре на 4 курсе после изучения дисциплин история, 

философия, основ психологии и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Дисциплина параллельно изучается с дисциплинами: педагогика; методика преподавания 

специальных дисциплин.  

Модуль «Педагогический»  

Основы психологии  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  

общекультурные компетенции:  
• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); лекция-дискуссия; 

проблемная лекция; семинар дискуссия.  

• готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3); семинар коллоквиум; семинар круглый стол.  

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); семинар дискуссия; семинар 

круглый стол.  

 

общепрофессиональные компетенции:  
• способность владеть педагогическими навыками преподавания художественных и 

проектных дисциплин (ОПК-5); лекция- дискуссия; проблемная лекция; семинар дискуссия.  

 

профессиональные компетенции:  
• Способностью самостоятельно разрабатывать учебную программу практических и 

лекционных занятий, выполнять методическую работу (ПК-12)  

Знать: варианты разработки учебной программы практических и лекционных занятий, 

выполнения методической работы; основные понятия психологии, современные формы, 

средства и методы психологии, основные законы и научными категории психологии, 

основными тенденциями, определяющими современное состояние науки  



Уметь: самостоятельно разрабатывать учебную программу практических и лекционных 

занятий, выполнять методическую работу; использовать полученные теоретические знания на 

практике  

Владеть: вариантами разработки учебной программы практических и лекционных занятий, 

выполнения методической работы; основные понятия психологии, современные формы, 

средства и методы психологии, системой знаний о закономерностях, механизмах, условиях и 

факторах психических процессов и явлений.  

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Данная дисциплина «Основы психологии» относится к числу дисциплин Б1. базовой части 

модуля «Педагогический». Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре после изучения 

дисциплин история, философия.  

Педагогика  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП:  

общепрофессиональные компетенции:  
• способность владеть педагогическими навыками преподавания художественных и 

проектных дисциплин (ОПК-5); лекция- дискуссия; проблемная лекция; семинар дискуссия.  

 

профессиональные компетенции:  
• Способностью самостоятельно разрабатывать учебную программу практических и 

лекционных занятий, выполнять методическую работу (ПК-12)  

Знать: варианты разработки учебной программы практических и лекционных занятий, 

выполнения методической работы; основные понятия психологии, современные формы, 

средства и методы психологии, основные законы и научными категории психологии, 

основными тенденциями, определяющими современное состояние науки  

Уметь: самостоятельно разрабатывать учебную программу практических и лекционных 

занятий, выполнять методическую работу; использовать полученные теоретические знания на 

практике  

Владеть: вариантами разработки учебной программы практических и лекционных занятий, 

выполнения методической работы; основные понятия психологии, современные формы, 

средства и методы психологии, системой знаний о закономерностях, механизмах, условиях и 

факторах психических процессов и явлений.  

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Данная дисциплина «Педагогика» относится к числу дисциплин Б1. базовой части модуля 

«Педагогический». Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре после изучения дисциплин 

история, философия, основы психологии.  

Методика преподавания специальных дисциплин  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  



общекультурные компетенции:  

• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); лекция-дискуссия; 

проблемная лекция; семинар дискуссия.  

• готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3); семинар коллоквиум; семинар круглый стол.  

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); семинар дискуссия; семинар 

круглый стол.  

 

профессиональные компетенции:  
• Способностью самостоятельно разрабатывать учебную программу практических и 

лекционных занятий, выполнять методическую работу (ПК-12)  

Знать: варианты разработки учебной программы практических и лекционных занятий, 

выполнения методической работы; основные понятия психологии, современные формы, 

средства и методы психологии, основные законы и научными категории психологии, 

основными тенденциями, определяющими современное состояние науки  

Уметь: самостоятельно разрабатывать учебную программу практических и лекционных 

занятий, выполнять методическую работу; использовать полученные теоретические знания на 

практике  

Владеть: вариантами разработки учебной программы практических и лекционных занятий, 

выполнения методической работы; основные понятия психологии, современные формы, 

средства и методы психологии, системой знаний о закономерностях, механизмах, условиях и 

факторах психических процессов и явлений.  

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Данная дисциплина «Педагогика» относится к числу дисциплин Б1. базовой части модуля 

«Педагогический». Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре после изучения дисциплин 

история, философия, основы психологии.  

Модуль «Научно-исследовательский»  

Основы научно-исследовательской работы в области  

традиционного прикладного искусства (народное искусство)  

Перечень планируемых результатов обучения  

Научно-исследовательская деятельность:  
способность применять методы научных исследований при создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну собственных 

концептуальных решений (ПК-7).  

Общее для всех профилей  

Знать: основные методы теоретического и практического научного исследования 

традиционного прикладного искусства; приемы и способы использования теоретических и 

практических методов исследования;  

принципы и способы выявления новизны собственных концептуальных решений.  

Уметь: применять методы научных исследований в своей будущей профессиональной 

деятельности; применять научные знания в различных видах своей профессиональной 

деятельности; выявлять новизну в предметах и явлениях своей профессиональной 

деятельности  



Владеть: теоретическими основами и практическими приемами методов научных 

исследований при создании изделий традиционного прикладного искусства; технологией 

обоснования новизны собственных концептуальных решений.  

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Учебная дисциплина "Основы научно-исследовательской деятельности в традиционном 

прикладном искусстве» изучается на третьем и четвертом курсах в разделе Б 1 базовой части. 

Учебная дисциплина тесно связана с такими дисциплинами как «Традиционное прикладное 

искусство (народное искусство)», «Педагогика» «Основы психологии», а также 

специфическими дисциплинами конкретного вида традиционного прикладного искусства: 

«Проектирование». 

«Производственное мастерство», «Совершенствование мастерства»; с созданием выпускной 

квалификационной работы. Знания, полученные при освоении указанных дисциплин, 

раскрывают студентам научно- исследовательскую деятельность как необходимый элемент 

проектной, художественно технологической, организационно-управленческой, 

педагогической профессиональной. 



 



 



 


