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1. Общие положения 

 

        1.1. Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной 

программы по решению образовательной организации. 

Целью образовательной программы является формирование компетентностной 

модели выпускника, максимально подготовленного к профессиональной деятельности и 

обладающего необходимым объемом знаний, включая фундаментальные, и ключевыми 

компетенциями – профессиональными и универсальными. 

ООП регламентирует образовательные технологии, содержание и качество 

подготовки обучающихся и выпускников по данному направлению подготовки. 

Нормативную базу разработки ООП составляют: 
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 21.12. 2012 г. N 273-

ФЗ). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

51.03.02 «Народная художественная культура» высшего образования (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 марта 2015 г. № 223 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 27 марта 2015 г. № 36586). 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

• Устав вуза ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина». 

 
 

2. Характеристика направления подготовки 

 

Основная образовательная программа (ООП), реализуемая в Институте культуры и 

искусства по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» очной 

формы обучения и профилю подготовки «Руководство студией декоративно-прикладного 

творчества». 

Трудоемкость ООП – 240 зачетных единиц (Трудоемкость освоения студентом ООП 

указывается в зачетных единицах за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ООП). 

Срок освоения ООР – 4 года. 

 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

        3.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает реализацию государственной культурной политики, организацию 

народного художественного творчества, изучение, сохранение и трансляцию в современное 

культурно-информационное пространство ценностей народного художественного творчества, а 



4 
 

также многообразного художественного наследия народов России, осуществление 

межнационального и международного культурного сотрудничества. 

 

     3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 этнокультурные и социокультурные общности как сферы бытования народной 

художественной культуры и ее трансляции посредством этнокультурных центров, 

студий декоративно-прикладного творчества, образовательных организаций и других 

учреждений, в которых осуществляется изучение и преподавание теории и истории 

народной художественной культуры; 

 самобытные народные мастера, творчество которых находит отражение в деятельности 

этнокультурных центров, студий декоративно-прикладного творчества, образовательных 

организаций и других учреждений, в которых осуществляется изучение и преподавание 

теории и истории народной художественной культуры; 

 произведения народного художественного творчества; 

 участники коллективов, студий, кружков, любительских объединений народного 

художественного творчества и процессы развития их творческих способностей, 

художественно-эстетических потребностей, интересов, вкусов, духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, других личностных качеств; 

 руководители коллективов народного художественного творчества и применяемые ими 

формы, методы, средства приобщения различных групп населения к художественно-

творческой деятельности, к национально-культурным традициям народов России и 

других стран; 

 слушательская и зрительская аудитории; 

 различные категории, обучающиеся по программам этнокультурных центров, 

любительских коллективов, студий декоративно-прикладного творчества, 

образовательных организаций и других учреждений, в которых осуществляется изучение 

и преподавание теории и истории народной художественной культуры; 

 методисты народного художественного творчества и применяемые ими формы, методы, 

средства организации, руководства и методического обеспечения сети самостоятельных 

художественно-творческих коллективов; 

 преподаватели этнокультурных, художественно-творческих дисциплин и применяемые 

ими педагогические технологии. 

     3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая; 

 художественно-творческая; 

 методическая; 

 организационно-управленческая; 

 культурно-просветительная. 

    3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с ее 

ориентированностью на академический бакалавриат, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи. 
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 в научно-исследовательской деятельности - применение полученных теоретических и 

практических знаний для авторских и коллективных научных исследований; проведение 

научных исследований по отдельным разделам (проблемам, темам) теории, истории, 

организации и руководства развитием народной художественной культуры, народного 

художественного творчества, этнокультурного воспитания и образования в соответствии 

с утвержденными методиками; 

 в педагогической деятельности – осуществление патриотического воспитания, 

формирование духовно-нравственных ценностей и идеалов личности, культуры 

межнационального общения на материале и средствами народной художественной 

культуры и национально-культурных традиций народов России; обучение различных 

групп населения теории и истории народной художественной культуры, различным 

видам народного художественного творчества; создание благоприятных психолого-

педагогических условий для успешного личностного и профессионального становления 

обучающихся; разработка образовательных программ, учебных и учебно-методических 

пособий и других дидактических материалов в соответствии с нормативными правовыми 

актами;  

 в художественно-творческой деятельности – осуществление общего художественного 

руководства этнокультурными центрами, а также любительскими коллективами, 

студиями декоративно-прикладного творчества; руководство художественно-творческой 

деятельностью участников коллектива народного художественного творчества, 

обучающихся образовательных организаций, осваивающих теорию и историю народной 

художественной культуры, с учетом их возрастных и психологических особенностей, 

художественно-эстетических и этнокультурных потребностей, интересов, вкусов, 

ценностных ориентаций, творческих способностей, уровня исполнительской подготовки; 

 в методической деятельности – сбор, обобщение и анализ  эмпирической информации об 

истории, современных явлениях и тенденциях развития народной художественной 

культуры и коллективах народного художественного творчества, создание 

соответствующих компьютерных баз данных; участие в разработке и внедрении методик 

организации и руководства этнокультурными центрами, студиями декоративно-

прикладного творчества, а также методических основ обучения теории и истории 

народной художественной культуры в различных образовательных организациях; 

 в организационно-управленческой деятельности – планирование и осуществление 

административно-организационной деятельности этнокультурных центров, других 

учреждений и организаций, занимающихся изучением, развитием и трансляцией в 

современное общество традиций народной художественной культуры и отдельных видов 

народного художественного творчества (декоративно-прикладного творчества); 

осуществление стратегического и тактического управления малыми коллективами, 

умение находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность; участие в разработке организационно-управленческих 

проектов и программ в области народной художественной культуры и декоративно-

прикладного творчества; применение основных методов защиты производственного 

персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

современных средств поражения и основные меры по ликвидации их последствий; 

 в культурно-просветительной деятельности – содействие активному распространению в 

обществе информации о народной художественной культуре для повышения 

культурного уровня различных групп населения, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, повышение культуры межнационального общения, 

развития межкультурных коммуникаций, сохранение этнокультурной идентичности 

разных народов и культурного многообразия России; участие в подготовке музейных и 

выставочных экспозиций, проведение экскурсии, выступление с общедоступными 

лекциями, сообщениями, проведение информационно-консультативных мероприятий, 

посвященных народной художественной культуре и процессам ее сохранения в 
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современном мире; участие в реализации совместно с профессиональным сообществом 

просветительных, научных и творческих программ в сфере народной художественной 

культуры, декоративно-прикладного творчества, при активном использовании 

современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, 

средств массовой информации; содействие формированию общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 

сохранению в нем культурного наследия народов России, шедевров народного 

художественного творчества. 

 

3. Требования к результатам освоения ООП 

 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью применять этнокультурные знания в профессиональной деятельности и 

социальной практике (ОПК-1); 

 способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-3). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа бакалаврита: 
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научно-исследовательская деятельность: 

 владение навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 

способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по тематике 

исследования (ПК-1); 

 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области народной 

художественной культуры (ПК-2); 

 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования, составлению 

научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок; владение современными 

способами научной презентации результатов исследовательской деятельности (ПК-3); 

 

педагогическая деятельность: 

 способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры 

(ПК-4); 

 владением основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогики руководства коллективом народного творчества (ПК-5); 

 способностью принимать участие в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества (ПК-6); 

 

художественно-творческая деятельность: 

 

 способностью выполнять функции художественного руководителя этнокультурного 

центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-7); 

 способностью руководить художественно-творческой деятельностью коллектива 

народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных 

этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-8); 

 

методическая деятельность: 

 способностью собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной 

культуры (ПК-9); 

 способностью участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности 

коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и 

организаций (ПК-10); 

 способностью участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и 

проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок 

народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных 

народной художественной культуре (ПК-11); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью планировать и осуществлять административно-организационную 

деятельность учреждений и организаций, занимающихся развитием народной 

художественной культуры и народного художественного творчества (ПК-12); 

 способностью осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми 

коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ПК-13); 
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 владением основными методами разработки организационно-управленческих проектов и 

целевых программ сохранения и развития народной художественной культуры с 

использованием возможностей этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев, 

СМИ, коллективов народного художественного творчества, учебных заведений, домов 

народного творчества, фольклорных центров и других организаций и учреждений 

этнокультурной направленности (ПК-14); 

 

культурно-просветительная деятельность: 

 способностью содействовать активному распространению в обществе информации о 

народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-15); 

 способностью принимать участие в деятельности российских и зарубежных 

этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, издательств, 

образовательных организаций, общественных организаций и движений по пропаганде 

культурного наследия народов России, достижений народного художественного 

творчества (ПК-16); 

 способностью участвовать в реализации научных, учебных, творческих программ в 

сфере народной художественной культуры, с активным использованием современных 

социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, средств 

массовой информации (ПК-17). 
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5. Требования к структуре ООП 

 

Учебный план подготовки 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения 

по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии  с преподавателем (контактная работа обучающегося с преподавателем) (по 

видам занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических или астрономических 

часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с Регламентом формирования учебных планов. 

 
Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. 

 

 

 
Рабочие программы дисциплин и (или) модулей 

 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовой системы философских знаний, 

выработка философского способа мышления в отношении общей картины мира, сложных 

взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого существования, 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: раскрытие сущности и содержания основных философских 

категорий; формирование философского мышления и мировоззрения; обучение использованию 

источников философской и научной мысли; формирование навыков самостоятельной и 

коллективной работы по философской тематике и проблематике; обучение универсальному и 

критически-осмысляющему философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы, 

общества, культуры, человеческой жизни и профессиональной деятельности; овладение 

основами логики и методологии научного познания; повышение общего уровня философской 

культуры. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-7. 

 

В результате освоения дисциплины студент  

    должен знать: 

 предмет и функции, этапы развития философии; 

 основные направления философской мысли; 

 основные философские понятия и категории; 

 основные проблемы современной философии; 

 закономерности развития природы, общества и мышления; 

 роль научной рациональности в развитии общества; 

 специфику и значение этических и эстетических ценностей в человеческой жизни; 

 формационную и цивилизационную концепции общественного развития; 

 характерные черты и особенности научно-технической революции и информационного 

общества; 
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 роль философии в осмыслении и решении актуальных проблем современной 

цивилизации; 

должен уметь: 

 применять основные законы философии, и в целом - законы и закономерности 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

 аналитически представить конкретные явления по заданной преподавателем 

философской проблематике; 

 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; применять методы и 

средства философского познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

 соотнести философский, религиозный, научный и повседневно-бытовой подходы к 

тождественным предметам рассмотрения, анализа и обобщения; 

 оценить роль и значение выдающихся философов, значимых философских направлений 

и концепций; 

 реконструировать содержание основных философских теорий; 

 грамотно и корректно прокомментировать ключевые положения основных философских 

доктрин; 

 самостоятельно осуществлять поиск ответов по проблемным вопросам философского 

знания; 

должен владеть: 

 навыками аналитического и системного подхода к осмыслению и оценке взаимосвязи 

явлений природы, общества, культуры, человеческой жизни и профессиональной 

деятельности; 

 навыками самостоятельной работы с основными видами философских и научных 

источников; 

 навыками аргументации и ведения дискуссии. 

 

Содержание курса: 

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

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура 

философского знания.  

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятие материального и идеального. Пространство, время. Движение 

и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 

закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 

исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития.  

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 

ценности и свобода совести.  

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. 

Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы 
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и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и 

техника.  

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности.  

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

Цель дисциплины:  формирование у студентов базовой системы знаний в области 

Российской истории, выработка навыков исторического мышления, воспитание чувства 

гражданственности и патриотизма. 

Задачи дисциплины: изучение социального, политического, экономического и 

культурного развития России; раскрытие сущности и содержания основных понятий и 

категорий отечественной истории как науки; формирование историко-методологического 

мышления; обучение использованию исторических источников; 

формирование навыков самостоятельной и коллективной работы по тематике и проблематике 

отечественной истории; обучение системно-историческому подходу в восприятии и анализе 

общественных явлений. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ОК-7. 

 

В результате освоения дисциплины студент  

    должен знать: 

 основные методы исторической науки; 

 специфику отечественной историографии; 

 хронологическую последовательность основных событий отечественной истории; 

 важнейшие исторические документы российского государства; 

 важнейшие явления, события и исторических деятелей Древней Руси, Московского 

централизованного государства, Российской империи XVIII - I пол. XIX вв., Российской 

империи II пол. XIX - начала XX вв.; 

 важнейшие явления, события и политических деятелей России в условиях войн и 

революций (1914-1922 гг.); 

 важнейшие явления, события и исторических деятелей СССР в период 1922 - 1953 гг., 

СССР и Российской Федерации второй пол. XX - начала XXI в.; 

должен уметь: 

 аналитически представить важнейшие события отечественной истории; 

 оценить роль и значение выдающихся деятелей российской истории; 

 проследить исторические истоки и развитие современных явлений общественной, 

политической, экономической и культурной жизни России; 

 провести рациональную реконструкцию отдельных исторических явлений; 

 грамотно прокомментировать основное содержание исторических концепций; 

 аргументировано защищать свои исторические взгляды и позиции; 

 самостоятельно осуществлять поиск ответов по проблемным вопросам отечественной 

истории; 

должен владеть: 

• комплексным подходом к оценке исторических явлений; 

• навыками самостоятельной работы с основными видами исторических источников; 

• навыками публичного выступления; 
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• навыками ведения дискуссии. 

 

Содержание курса: 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в 

прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической науки. История 

России – неотъемлемая часть всемирной истории.  

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза 

восточных славян. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и кочевники. 

Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя Древней Руси. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. 

Принятие христианства. Распространение ислама. Эволюция восточнославянской 

государственности в Х1-ХП вв. Социально-политические изменения в русских землях в ХШ-

ХУ вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния.  

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования единого 

российского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной системы 

организации общества. Реформы Петра 1. Век Екатерины. Предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия.  

Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм 

собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в России. 

Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального общества в 

России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности общественного движения 

России Х1Х в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура Х1Х века и ее вклад в 

мировую культуру.  

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 

Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная 

трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, 

интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма.  

Россия в начале ХХ века. Ииндустриальная модернизация России. Российские реформы 

в контексте общемирового развития в начале века. Политические партии России: генезис, 

классификация, программы, тактика.  

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 года. 

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного 

политического режима.  

Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика.  

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-

экономические преобразования в 30-е годы. Усиление режима личной власти Сталина. 

Сопротивление сталинизму.  

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная 

война.  

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война.  

Попытки осуществления политических и экономических реформ.  

НТР и ее влияние на ход общественного развития.  
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СССР в середине 60-80 гг.: нарастание кризисных явлений. Советский Союз в 1985-1991 

гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. 

Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г.  

Становление новой российской государственности (1993-1999гг.). Россия на пути 

радикальной социально-экономической модернизации. Культура современной России. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Цель дисциплины: подготовка специалистов, умеющих эффективно ориентироваться в 

информационном потоке на иностранном языке, активно применять форматы делового 

общения (устные и письменные). 

Задачи дисциплины состоят в формировании навыков общения на иностранном языке:  

 в ситуациях делового общения; 

 в изучении англо (или германо, франко)язычной терминологии официального 

профессионального и неофициального общения;  

 в изучении особенностей функционирования индустрии дизайна в разных странах; 

 в изучении правил общения в различных культурах; 

 в воспитании социально ответственных специалистов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5, ОК-7. 

 

В результате освоения дисциплины студент  

 должен  знать: 

 образование видовременных форм глагола; 

 неправильные глаголы; 

 лексический материал для делового общения и по своей специальности; 

 правила деловой переписки. 

должен уметь: 

 прочитать и понять текст по своей специальности; 

 извлекать необходимую информацию из текста; 

 вести беседу на профессиональную тему; 

 написать деловое письмо; 

 делать презентацию; 

 понимать на слух речь говорящего или запись. 

должен владеть навыками: 

 чтения (с разными задачами); 

 говорения (монологическая и диалогическая речь); 

 аудирования (понимания речи на слух); 

 письма (используя языковые клише); 

 перевода с английского (нем., франц.) на русский и с русского на английский (нем., 

франц.) по своей специальности. 

 

Содержание дисциплины: Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации.  
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Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая).  

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах.  

Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и 

устном общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи.  

Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле 

художественной литературы. Основные особенности научного стиля.  

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной 

речи (устное сообщение, доклад).  

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации.  

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и 

узкому профилю специальности.  

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 

письмо, деловое письмо, биография. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель дисциплины: вооружить будущего специалиста теоретическими знаниями и 

практическими навыками в вопросах личной безопасности и безопасности окружающих; 

привитть основополагающие знания и умения распознавать и оценивать опасные и вредные 

факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них, а также ликвидировать 

негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь в случае проявления опасностей. 

Задачи дисциплины: 

 освоение студентами необходимого объема теоретических знаний, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности; 

 формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

 практическое освоение способов распознавания и оценки опасных ситуаций и вредных 

факторов среды обитания человека; 

 приобретение знаний, умений и навыков ряда физических и психологических качеств 

личности, необходимых для адаптации к условиям среды обитания человека. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-9. 

 

В результате освоения дисциплины студент  

 должен  знать: 

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания»; 

 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 
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 анатомо-физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов; 

 идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций; 

 средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; 

 методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

 методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий; 

должен уметь: 

 проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие 

нормативным требованиям; 

 разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

 планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; 

владеть навыками: 

 эффективного применения средств защиты от негативного воздействия; 

 планирования мероприятий по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Содержание курса. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Характеристика и классификация ЧС 

техногенного происхождения.  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Человек и среда обитания. Средства 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Правила поведения и действия населения в ЧС. 

Чрезвычайные ситуации криминального и социального характера.  

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование понимания социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психического благополучия, развитие и совершенствование 
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психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

 обеспечение обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-8. 

 

В результате освоения дисциплины студент  

 должен  знать: 

 принципы физической культуры при совершенствовании функциональных 

возможностей организма человека; 

 основы здорового образа жизни студента; 

 особенности использования средств физической культуры для поддержания и 

повышения уровня здоровья, для полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

должен уметь: 

 применять средства и методы физической культуры для физического развития и 

совершенствования; 

 правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и 

профессиональной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма во время самостоятельных 

занятий. 

обладать навыками: 

 самостоятельного, методически правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья. 

 

Содержание дисциплины. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как 

социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физической 

культуре и спорте. Физическая культура личности.  

Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации работоспособности.  

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.  

Спорт. Индивидуальный выбор вида спорта или систем физических упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики 

самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

 

 

КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ 

 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовой системы знаний в области 

культуры русской речи.  

Задачи дисциплины: 

 расширить знания студентов об организации языковой системы в целом и особенностях 

ее функционирования; 

 познакомить с основными сведениями о языках мира, их роли в процессе 

международного общения и их взаимовлиянии; 

 дать представление о различных функциях языка и сферах его употребления; 

 выработать навыки грамотного употребления различных языковых средств; 



20 
 

 сформировать умение корректного общения в соответствии с правилами речевого 

этикета; 

 обучить способам составления текстов разного типа (деловая переписка, официальная 

информация, квалификационные работы, предусмотренные учебным планом). 

 закрепить навыки практической грамотности (орфография, пунктуация, сочетаемость). 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5, ОК-6, ОК-7. 

 

В результате освоения дисциплины студент  

 должен  знать: 

 основные свойства языка как знаковой системы; 

 место русского языка среди других языков мира; 

 роль языка в современных условиях общения; 

 нормы современного русского литературного языка; 

 основные особенности русской фонетики, грамматики, лексикологии и фразеологии; 

 условия употребления стилистически дифференцированных средств; 

уметь:  

 грамотно выражать свою мысль в письменной и устной форме; 

 соблюдать правила орфографии, пунктуации в письменной речи, правила культуры речи; 

 выбирать необходимые средства выражения, владеть лексическим запасом в 

достаточном объеме; 

приобрести навыки: 

 владения русским языком в профессиональной деятельности; 

 употребления различных языковых средств. 

 

Содержание дисциплины.  Стили современного русского литературного языка. Языковая 

норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 

Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная 

разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи. 

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных 

стилей. 

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней и 

научной речи. Речевые нормы учебной и научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер 

деятельности. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 

Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных 

документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 

Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила 

оформления документов. Речевой этикет в документе. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. основные виды аргументов. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. 

Словесное оформление публичного выступления. Понятливость, информативность и 

выразительность публичной речи. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 

языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 

Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма 

и говорения. 
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ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

Цель дисциплины: подготовка специалистов, знающих нормы права, неукоснительно 

следующих им в процессе работы, хорошо ориентирующихся в российском законодательстве и 

способных защитить основанные на законе собственные интересы. 

Задачи дисциплины: 

 дать представление о месте и роли отдельных отраслей права в системе российского 

права; 

 формирование практических навыков в применении законодательства РФ; 

 формирование уважения к закону, стремления к его соблюдению. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

 

В результате освоения дисциплины студент  

 должен  знать: 

 основные положения права; 

 структуру, современное состояние и тенденции развития действующего 

законодательства РФ; 

уметь: 

 свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 логически грамотно выражать свою точку зрения по государственно-правовой 

проблематике, уметь ее обосновать при помощи норм права, а также определять 

оптимальные способы защиты своих прав и законных интересов; 

иметь навыки: 

 работы с юридическими терминами и использовать их в своей профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание дисциплины: Государство и право. Их роль в жизни общества.  

Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и 

подзаконные акты.  

Система российского права. Отрасли права.  

Правонарушение и юридическая ответственность.  

Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство.  

Конституция РФ – основной закон государства. Особенности федеративного устройства 

России. Система органов государственной власти в РФ. Понятие гражданского 

правоотношения. Физические и юридические лица. 

Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Наследственное право.  

Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и 

детей. Ответственность по семейному праву.  

Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение.  

Административные правонарушения и административная ответственность. Понятие 

преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. 

Экологическое право.  

Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

Правовые основы защиты государственной тайны.  

Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны. 
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ПЕДАГОГИКА 

 

         Цель дисциплины. Профессионально подготовить будущих учителей для работы в 

образовательных учреждениях, вооружив их знаниями в области теории обучения и 

воспитания. 

        Задачи: познакомить студентов с принципами педагогики, сущностью и структурой 

образовательных процессов, особенностями реализации учебного процесса в современных 

условиях, научить применять теорию в практике. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-11, ПК-17. 

 

В результате освоения дисциплины студент  

 должен  знать: 

 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

 сущность и структуру образовательных процессов; 

 особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

 основы просветительской деятельности в области обучения и воспитания; 

 способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; 
уметь: 

 участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

 системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

 использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных задач; 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий; 

осуществлять педагогический в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

владеть: 

 способами пропаганды важности педагогической профессии для социально-

экономического развития страны; 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации  (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

 способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с   субъектами   

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

 способами   совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

 

      Содержание курса. Предмет и задачи дисциплины в системе профессионального  

педагогического образования. Принципы педагогики. Сущность и структура 
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образовательных процессов. Дидактика как составная часть педагогики. Дидактические 

принципы в теории обучения.  Особенности реализации педагогического процесса в 

условиях современного общества. Теория воспитания, её сущность. Методология 

педагогических исследований проблем образования, обучения, социализации. Современные 

технологии обучения и воспитания. 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

 

Цель дисциплины: психологическая подготовка дизайнеров, включающая в себя освоение 

теоретических знаний о психологических закономерностях творческой деятельности, 

формирование умения анализировать и решать на практике широкий круг проблем, связанных с 

процессами в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины состоят в ознакомлении студентов: 

 с основным понятийным аппаратом дисциплины; 

 с основными теоретическими концепциями и подходами к изучению психологических 

особенностей личности; 

 с ключевыми моментами формирования и развития познавательных способностей, 

творческого мышления; 

 с особенностями межгрупповых отношений и эффективного взаимодействия. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ПК-8, ПК-17. 

 

В результате освоения дисциплины студент  

 должен  знать: 

 предмет, объект и методы психологии; место психологии в системе наук;  

 историю развития психологического знания и основные направления в психологии, 

основные функции психики и психические процессы; 

 структуру  сознания;  

 психология личности, межличностных отношений; 

 психологию малых групп, межгрупповые отношения и взаимодействия; 

уметь: 

 грамотно использовать методы активизации познавательных способностей и 

творческого мышления в профессиональной практике; 

 распознавать, предупреждать и предотвращать негативное влияние личностных 

особенностей на творческий процесс; 

 освоить методы и приемы саморегуляции для повышения и поддержания 

работоспособности; 

владеть: 

 приемами регуляции межличностных отношений, личностных особенностей, 

саморегуляции. 

 

Содержание дисциплины. Предмет, объект и методы психологии.  Место психологии в 

системе наук. История развития психологического знания и основные направления в 

психологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 

Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. 

Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. 

Структура психики. Соотношение сознательного и бессознательного. Основные 

психические процессы. Структура  сознания. 
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Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. 

Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и чувства. 

Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и речь. Психология личности. 

Межличностные отношения. 

Психология малых групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

 

 

 

ЭКОНОМИКА 

 

 

Цель дисциплины: формирование цельного представления о законах функционирования 

рыночной экономики и овладение современными экономическими терминами. 

Задачи дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков при 

изучении: 

 спроса, предложения, эластичности рынка; 

 потребительского выбора; 

 издержек производства; 

 фирмы в условиях конкуренции; 

 рынка труда и формы заработной платы; 

 формы доходов и их распределение; 

 фирмы как объекта микроэкономического анализа; 

 государственного регулирования экономики; 

 национального кругооборота и национального счетоводства. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ОК-4, ПК-2, ПК-13, ПК-14. 

 

В результате освоения дисциплины студент  

 должен  знать: 

 основные факторы рыночного процесса; 

 современное состояние мировой и российской экономики; 

 тенденции в экономике и их роль в развитии народного хозяйства; 

уметь: 

 анализировать процессы на мировом, общероссийском и локальном рынках; 

 оценивать происходящие изменения в рыночных отношениях с позиций базовых 

тенденций. 

овладеть навыками: 

 критической оценки состояния рынка; 

 определения оптимальных стратегий поведения на рынке. 

 

Содержание дисциплины. Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, 

ресурсы. Экономический выбор. Экономические отношения. Экономические системы. 

Основные этапы развития экономической теории. Методы экономической теории. 

Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потребительские предпочтения и 

предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и 

эффект замещения. Эластичность. Предложение и его факторы. Закон убывающей предельной 

производительности. Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип 

максимизации прибыли. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. 

Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Антимонопольное регулирование. Спрос на факторы производства. 

Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость. Рынок капитала. 
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Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента. Общее равновесие и благосостояние. 

Распределение доходов. Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. Роль 

государства.   

Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и 

продуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый личный доход. 

Индексы цен. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды. Экономические циклы. 

Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Стабилизационная политика. Равновесие на товарном ранке. Потребление и сбережения. 

Инвестиции. Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. Бюджетно-

налоговая политика. Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный 

мультипликатор. Банковская система. Денежно-кредитная политика. Экономический рост и 

развитие. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая политика. 

Платежный баланс. Валютный курс. 

Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы собственности. 

Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок труда. Распределение и доходы. 

Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике. Формирование 

открытой экономики. 

 

 

 

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Цель дисциплины: 

Формирование у студентов целостной системы методологических, теоретических и 

исторических знаний в области народной художественной культуры. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов целостного представления о теории и 

истории народной художественной культуры, о программах сохранения и развития народной 

культуры. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6, ОПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-15, ПК-16. 

  

В результате освоения дисциплины студент  

    должен знать: 

 сущность, структуру, функции, основные этапы становления и развития народной 

художественной культуры; 

 основные виды и жанры народного художественного творчества, традиционные и новые 

формы их бытования; 

 основные государственные программы, направленные на сохранение и развитие 

народной художественной культуры; 

должен уметь: 

 участвовать в разработке организационно-управленческих проектов и программ в 

области народной художественной культуры; 

 быть способным к реализации образовательных и культурно-воспитательных программ 

для различных групп населения; 

должен владеть: 

 источниками, методами сбора, анализа и применения в своей профессиональной 

деятельности информации о народной художественной культуре, о факторах ее 

сохранения и развития в современном обществе. 

 

Содержание дисциплины: 
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Структура и функции народной художественной культуры. Формирование понятия 

«народная художественная культура». Понятие о видах, жанрах и формах, их характеристика. 

Фольклор в системе народной художественной культуры. Влияние христианства на содержание 

и формы бытования народной художественной культуры. Проблемы исторической и 

социокультурной динамики народной художественной культуры. Мифологические истоки 

народной художественной культуры. Народная художественная культура в традиционных 

праздниках и обрядах. Понятие «народный календарь». Художественные элементы 

традиционных календарных праздников (календарные песни, хороводы, декоративно-

прикладное творчество и др.).  Народная художественная культура в традиционных формах 

семейно-бытовой жизни и досуга. Игровые формы народной художественной культуры. Виды 

русского народного художественного творчества, празднично-обрядовой и семейно-бытовой 

художественной культуры. Тенденции развития традиций народной художественной культуры 

в ХХ1 веке. Организация народного художественного творчества в современных условиях. 

Научно-методическое обеспечение народного художественного творчества. 

 

 
МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы методологических, теоретических 

и исторических знаний в области мировой художественной культуры в различные исторические 

эпохи и применение полученного знания в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: познакомить студентов с основными этапами мировой 

художественной культуры, с условиями разработки культурных проектов и программ. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ОПК-1, ПК-1. 

  

В результате освоения дисциплины студент  

    должен знать: 

 основные этапы развития мировой художественной культуры;  

 лучшие образцы мировой художественной культуры; 

 роль и место в ней культурных традиций народов России и зарубежных стран; 

должен уметь: 

 участвовать в разработке организационно-управленческих проектов и программ в 

области мировой художественной культуры; 

 быть способным к реализации образовательных и культурно-воспитательных программ 

для различных групп населения; 

 принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного 

наследия народов различных стран; 
должен владеть: 

 источниками, методами сбора, анализа и применения в своей профессиональной 

деятельности информации о мировой художественной культуре; 

 историко-теоретической информацией о закономерностях и лучших образцах мировой 

художественной культуры. 

 
Содержание курса: 

Содержание понятия «художественная культура», виды и формы мировой 

художественной культуры, проблема индивидуального и коллективного творчества, общее и 

особенное в художественной культуре разных стран. Происхождение и ранние формы 

художественной культуры. Первобытный синкретизм. Художественная культура древних 
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цивилизаций: Египет, Месопотамия, Индия, Китай. Периодизация европейской культуры. 

Античная художественная культура, характеристика основных этапов ее развития. Основные 

тенденции и явления европейской художественной культуры Средневековья, Возрождения, 

XIX−ХХ столетия. Основные этапы истории русской культуры, характеристика методов и 

жанров. Знаменитые художественные и этнографические музеи. Анализ образцов 

художественных произведений. 

 

 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Цель дисциплины: профессиональная подготовка студентов к гуманитарно-

педагогической деятельности в сфере современного этнохудожественного образования. 

Задачи дисциплины: познакомить студентов с федеральными и региональными 

программами, современными концепциями в области культурной политики. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ОК-6, ПК-6, ПК-9. 

 
В результате освоения дисциплины студент  

должен знать:  

 сущность и значение национальной культурной политики, являющейся основой 

формирования национального единства в современном обществе; 

 должен уметь: 

 быть способным сохранять культурное наследие страны, уметь согласовывать 

культурные потребности и интересы различных групп и слоев многонационального 

общества; 

 должен владеть: 

 способами участия в создании и реализации культурной политики, в том числе 

национально ориентированной. 

 

Содержание дисциплины: 

Ключевые понятия курса: культурная политика, национальная культурная политика, 

взаимодействие, взаимовлияния, культурные посредники. Исторический контекст 

национальной культурной политики. Централизованная национальная культурная политика и 

новые направления культурной политики в развитых странах. Региональная культурная 

политика. Роль государства в реализации национальной культурной политики и ее 

финансирования. Современные концепции культурной политики, эффективные модели для 

России как многонационального государства. 

 

 
ЭТНОПЕДАГОГИКА 

 

Цель дисциплины: профессиональная подготовка студентов к гуманитарно-

педагогической деятельности в сфере современного этнохудожественного образования, 

изучение лучших традиций народной педагогики. 

Задачи дисциплины: знакомство студентов в историей этнопедагогики, с системой 

народных педагогических ценностей.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6, ОПК -1, ПК – 4, ПК – 5, ПК – 8, ПК – 10, ПК-11, ПК-15, ПК-17. 
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В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: 

 основные термины и понятия этнопедагогики; 

 основные этапы развития этнопедагогики как науки о народном воспитании; 

 основные концепции и исследователей в области этнопедагогики; 

 взаимосвязи этнопедагогики с семейной педагогикой, с этнопсихологией, с педагогикой 

среды, с экологическим воспитанием и образованием; 

 основные средства, приемы и методы традиционного воспитания; 

 систему педагогических ценностей русского и коми народа; 

 значение знаний народного воспитания в современном образовании. 

должен уметь: 

 находить различия этнопедагогики от классической педагогики; 

 отличать средства и факторы народного воспитания; 

 объяснять и формулировать этнопедагогические проблемы; 

 сформировать свое оценочное суждение о народном воспитании. 

должен владеть: 

 средствами и методами народной педагогики и применять их на практике. 

 
Содержание дисциплины: 

Теоретические и исторические основы этнопедагогики. Народный идеал в системе 

нравственных ценностей. Средства и факторы народного воспитания. Этнопедагогические 

формы, методы и средства воспитания личности на основе народных идеалов и духовно-

нравственных ценностей. Современные концепции образования на основе национально-

культурных традиций И.Ф. Гончарова, Т.И. Гончаровой, Е.П. Белозерцева, Т.И. Баклановой и 

др. 

 

 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Цель дисциплины: профессиональная подготовка студента к педагогической 

деятельности в сфере современного этнокультурного (этнохудожественного) образования. 

Задачи дисциплины: познакомить студентов с системой этнокультурного образования, 

практиками его реализации.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ПК – 4, ПК – 5, ПК – 8, ПК – 10, ПК-11, ПК-12. 

 

В результате освоения дисциплины студент 

    должен знать: 

 сущность, цели и задачи современного этнохудожественного образования, связь с 

традиционной педагогической наукой; 

 роль этнохудожественного образования в игровом культурно-информационном 

пространстве, в культурной и образовательной политике; 

 теоретические и методические основы этнохудожественного образования на различных 

уровнях данной системы (дошкольном, школьном, дополнительном, среднем 

специальном, высшем и послевузовском образовании); 

должен уметь: 

 анализировать и обобщать информацию о методике преподавания этнохудожественных 

дисциплин, об основных направлениях научных исследований в области 

этнохудожественного образования; 
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 разрабатывать и апробировать авторские инновационные программы для различных 

типов образовательных учреждений; 

должен владеть: 

 умением конкретизировать полученные знания применительно к практике преподавания 

конкретной этнохудожественной дисциплины. 

 
Содержание дисциплины: 

Ключевые понятия этнохудожественного образования  в области теории вопроса и 

методики. Цели, задачи, принципы, структура, функции, формы и методы этнохудожественного 

образования. Истоки этнохудожественного образования в истории педагогики; его роль и место 

в современном мировом культурно-образовательном пространстве. Этнохудожественное 

образование в дошкольных учреждениях и начальной школе. Этнохудожественное образование 

в средней школе. Дополнительное этнохудожественное образование. Среднее специальное 

этнохудожественное образование. Высшее и послевузовское этнохудожественное образование. 

Научные исследования в сфере этнохудожественного образования.  Методика подготовки и 

проведения различных видов занятий по теории и истории народной художественной культуры 

в высших и средних специальных учебных заведениях. Разработка студентами авторских 

программ по теории и истории народной художественной культуры для различных типов 

образовательных учреждений. Психолого-педагогическая диагностика эффективности 

этнокультурного образования. 

 

 
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний о этнокультурной 

деятельности средств массовой информации и умения применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  интеграция знаний о народной художественной культуре и знаний в 

области СМИ, характеристика деятельности средств массовой информации в области народной 

художественной культуры. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК – 15, ПК – 16, ПК – 17. 

 
В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: 

 специфику, основные цели, задачи, формы деятельности СМИ (телевидения, радио, 

журналов и других средств массовой информации)  в области народной художественной 

культуры; 

 о роли СМИ в обществе; 

должен уметь: 

 разрабатывать этнокультурные образовательные телепрограммы; 

 проводить информационно-консультативные мероприятия этнокультурного характера; 

 обобщать этнокультурную информацию для освещения в СМИ; 

 участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм 

деятельности СМИ по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов 

традиционной отечественной культуры, национально-культурных традиций разных 

народов, шедевров 

 народного художественного творчества; 

должен владеть: 
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 социальными и психолого-педагогическими методами сбора, анализа и обобщения 

эмпирической информации о народной художественной культуре и уметь применять ее в 

своей творческо-исследовательской и профессиональной деятельности. 

 
Содержание дисциплины: 

Краткая история развития средств массовой информации (СМИ) в России. Сущность 

понятия «СМИ» в общественной, научной, деловой и социокультурной сферах. Классификация 

типов СМИ. Особенности российского информационного пространства на современном этапе. 

Роль СМИ в формировании межэтнической толерантности в жизни общества. Освещение 

проблемы этнокультурного развития народов России в СМИ России, финно-угорского региона 

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

Этнокультурный сценарий телепередачи. Средства массовой информации как один из 

важнейших участников межэтнических отношений. Этнокультурная политика СМИ и ее 

эффективность. Роль электронных СМИ и сети Интернет в этнокультурном развитии народов 

России. СМИ и этнокультурные проблемы мировой глобализации.  

 

 
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с организацией музейного дела и выставочной 

работы, с разными видами музейной деятельности. 

Задачи дисциплины:  знакомство студентов с основными видами деятельности музеев, с 

организацией экскурсионной деятельности.   

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК – 2, ПК – 3, ПК-4. 

 
В результате освоения дисциплины студент 

 должен знать: 

 об организации и функционировании музеев, основных видах их деятельности; 

 о современных методах и формах работы с коллективами музеев; 

 должен уметь: 

 применять разнообразные формы и методы работы музея с посетителями; 

 разрабатывать и реализовывать музейную экскурсионную деятельность; 

 должен владеть: 

 методами, формами организации научной, просветительской, экспозиционной 

деятельности в музее; 

 практическими навыками научно-исследовательской, экспозиционно-выставочной и 

просветительно-педагогической деятельности. 

 

Содержание дисциплины: 

Классификация музеев. Музейная сеть. Научная концепция музея. Музейный предмет в 

системе исторических и естественнонаучных источников. Проблемы музейного 

источниковедения. Государственный музейный фонд. Музейное собрание как источниковая 

база профильных научных исследований. Научно-фондовая и учетно-хранительская 

деятельность музея. Проблемы компьютеризации фондов. Экспозиционно-выставочная 

деятельность, ее основные формы. Музейный менеджмент и маркетинг. Издательская 

деятельность и реклама музея. Музейная педагогика. Музей в системе образовательно-

воспитательных учреждений. Детские музеи в России и за рубежом. Экскурсионная работа. 

Методика подготовки и проведения экскурсии в музейной экспозиции и немузейной среде. 
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ЖУРНАЛИСТИКА В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов основ журналистского образования и 

умения в доступной форме излагать этнокультурную информацию в периодической печати. 

Задачи дисциплины: знакомство с основными жанрами журналистики, ее правовыми 

основами, воспитание толерантности. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК – 5, ПК – 15, ПК – 16, ПК – 17. 

 
В результате освоения дисциплины студент 

        должен знать: 

 особенности журналистики в этнокультурной сфере; 

 роль журналистики в культурно-образовательном просвещении общества; 

 основные виды и жанры журналистики; 

должен уметь: 

 освещать этнокультурную информацию в периодической печати; 

 в доступной форме преподнести научную терминологию этнокультурного и 

этнохудожественного характера; 

должен владеть: 

 основными приемами и технологиями в области журналистики; 

 основами литературного редактирования и цитирования. 

 
Содержание дисциплины: 

Теоретические и исторические основы журналистики. Журналистика как наука. 

Функции журналистики. Истоки, история и становление журналистики. История отечественной 

журналистики. Особенности журналистики как этнополитического и этнокультурного явления. 

Освещение этнокультурной информации в средствах печати. Проблемы развития русской 

культуры в периодической печати. Журналистика в области национально-культурного развития 

полиэтнического региона. Этническая журналистика. Место и значение журналистики в 

системе межнациональных отношений. Потенциал журналистики в достижении национального 

единства. Этнодемографические проблемы в журналистском отражении.  Журналистика как 

массово-информационная деятельность в этнокультурной сфере. Виды и жанры журналистики 

(заметка, интервью, репортаж, виды статьи). Журналистское исследование этнокультурной 

проблематики. Этнологическая культура журналиста. Толерантность как принцип 

журналистской деятельности. 

 
    

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО НАРОДНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ 

ТВОРЧЕСТВОМ 

 
Цель дисциплины: профессиональная подготовка студента к педагогической 

деятельности в сфере современного этнохудожественного образования. 

Задачи дисциплины: знакомство студентов с органами управления культурой, основами 

руководства народным художественным творчеством. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК – 6, ОК-7,  ОПК – 3, ПК – 5, ПК – 10, ПК – 11, ПК – 12, ПК – 13, ПК – 14. 
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В результате освоения дисциплины студент 

       должен знать: 

 исторические аспекты развития народного художественного творчества; 

 основы организации руководства народным художественным творчеством;  

 специфику организации народного художественного творчества в различных 

учреждениях и организациях, особенности творческого и педагогического 

процессов; 

должен уметь: 

 осуществлять педагогическое руководство коллективами народного 

художественного творчества; 

 организовывать и проводить фестивали, конкурсы, мастер-классы и пр. 

мероприятия в сфере народной художественной культуры; 

 формировать культуру межнационального общения средствами народной 

художественной культуры; 

 использовать основы менеджмента в организации конкурсов, фестивалей, 

концертов, выставок; 

должен владеть: 

 источниками, методами сбора, анализа и применения информации о сфере 

народной художественной культуры; 

 методикой руководства коллективом народного художественного творчества. 

 
Содержание дисциплины: 

Правовые и нормативные основы развития народного художественного творчества в 

России. Система организации руководства и научно-методического обеспечения народного 

художественного творчества. Функции государственных органов управления культурой, 

этнокультурных центров, культурно-досуговых учреждений и др. по развитию народного 

художественного творчества. Научно-методические основы организации управленческой 

деятельности в сфере народного художественного творчества. Основные направления и формы 

деятельности домов народного творчества в различных регионах России. Роль домов народного 

творчества в организации концертов, выставок, гастролей, фестивалей, смотров и конкурсов 

коллективов народного художественного творчества. Методика подготовки и проведения 

семинаров, курсов и других форм повышения квалификации руководителей коллективов 

народного художественного творчества; методика разработки планов, программ и другой 

учебно-методической документации для таких мероприятий. Методические основы разработки, 

апробации и внедрения региональной программы сохранения и развития народной 

художественной культуры. 

 

 

 

ПЕДАГОГИКА НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Цель дисциплины: профессиональная подготовка студента к педагогической 

деятельности в сфере современного этнохудожественного образования. 

Задачи дисциплины: знакомство студентов с основами педагогики народного 

художественного творчества, его современном состоянии и тенденциях развития. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК – 6, ОПК – 3, ПК – 4, ПК – 5, ПК – 6, ПК – 10, ПК – 11. 

 
В результате освоения дисциплины студент 

          должен знать: 
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 сущность, предмет, цели и задачи педагогики народного художественного 

творчества; 

 основы педагогики народного художественного творчества; 

 роль и место педагогики народного художественного творчества в системе 

профессиональной подготовки специалистов и их будущей профессиональной 

деятельности; 

 теоретические и научно-педагогические основы педагогики народного 

художественного творчества, основные источники и каналы информации о 

народном художественном творчестве; 

должен уметь: 

 воспринимать, анализировать и обобщать информацию об опыте организации и 

педагогического руководства народным художественным творчеством на разных 

исторических этапах, современном состоянии и тенденциях развития 

художественного творчества, специфике педагогического руководства народным 

художественным творчеством в различных учреждениях и организациях, 

особенностях творческого и педагогического процессов; 

 прогнозировать перспективы развития народного художественного творчества; 

должен владеть: 

 источниками, методами сбора, анализа и применения информации о сфере 

народной художественной культуры; 

 педагогикой народного художественного творчества. 

 

Содержание дисциплины: 

Предмет, цель, задачи и теоретические основы педагогики народного художественного 

творчества. Междисциплинарный характер педагогики народного художественного творчества. 

Педагогический потенциал народного художественного творчества, формирование и развитие 

духовно-нравственной культуры личности. Исторические основы педагогики народного 

художественного творчества. Подготовка и переподготовка кадров руководителей 

самодеятельных художественных коллективов. Классификация коллективов народного 

художественного творчества. Функции руководителя  коллектива: педагогические, 

художественно-творческие,  социально-психологические, организационные. Цели, задачи, 

содержание, формы и методы педагогического процесса. Сущность художественного 

творчества и особенности художественно-творческой деятельности любителей искусства.  

Методы диагностики  художественной культуры и творческих способностей личности. 

Психолого-педагогические основы руководства процессами изучения, исполнения и создания 

художественных произведений участниками коллективов народного творчества. Современные 

методы арт-терапии. Диагностики социально-психологической структуры коллектива, 

социометрия. Методы руководства межличностным общением в коллективе народного 

художественного творчества. Принципы создания  благоприятных психолого-педагогических 

условий для успешного личностного и профессионального становления обучающегося в 

процессе освоения декоративно-прикладного творчества. Перспективы совершенствования 

педагогики народного художественного творчества на основе современных педагогических 

идей и технологий. 

 

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
Цель дисциплины: формирование целостного представления о становлении и развитии 

теории и истории народного декоративно-прикладного искусства. 
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Задачи дисциплины: знакомство студентов с историей становления народного 

декоративно-прикладного творчества, с его формами и видами, программами сохранения 

народного творчества. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2,  ОПК – 1, ПК - 1. 

 
В результате освоения дисциплины студент 

         должен знать: 

 основные способы и средства получения информации по проблеме сохранения и 

развития народного и декоративно-прикладного искусства; 

 историю становления народных художественных промыслов в России; 

 терминологию из области декоративно-прикладного творчества; 

 законодательные акты, программы сохранения традиций декоративно-

прикладного творчества и поддержки народных мастеров;  

должен уметь: 

 формировать банки данных о самобытных явлениях народного и декоративно-

прикладного искусства, о народных мастерах как национальном достоянии, о 

коллективах народного художественного творчества, обобщать и распространять 

опыт работы коллективов, народных мастеров центров народных 

художественных промыслов; 

 проектировать и внедрять региональные, федеральные и международные 

программы в области народного декоративно-прикладного творчества; 

должен владеть: 

 формами и методами изучения, сохранения и развития традиций народного 

декоративно-прикладного искусства; 

 навыками работы по разработке, апробации и внедрению новых программ и 

методик по теории и истории народного декоративно-прикладного искусства. 

 
Содержание дисциплины: 

Специфика декоративно-прикладного искусства как области народной художественной 

культуры. Виды русского народного декоративно-прикладного искусства и художественных 

промыслов. История становления художественных промыслов в России. Законодательные акты 

и программы по охранению традиций народного декоративно-прикладного творчества. Труды 

исследователей народного искусства (В.Василенко, В.Воронова и др.). 

Способы трансляции в современное художественно-культурное, образовательное и 

информационное пространство лучших образцов традиционного и современного 

художественного творчества народов России. 

 

 

 

МЕТОДИКА РУКОВОДСТВА СТУДИЕЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

 

Цель дисциплины: формирование целостного представления студентов об учебном 

процессе в образовательном учреждении, об основах руководства образовательной структурой.  

Задачи  дисциплины: знакомство студентов с общей стратегией учебного заведения, 

управленческой функцией контроля, научно-методическом и информационном обеспечении, 

мониторинге этих процессов. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6,  ОПК – 3, ПК – 4, ПК – 5, ПК – 6, ПК – 9, ПК – 10, ПК-11. 

 
В результате освоения дисциплины студент 

          должен знать: 

 теоретические основы руководства студией народного декоративно-прикладного 

творчества (управленческая функция, педагогическая, научно-технологическая, 

информационная); 

 государственные образовательные стандарты для школ, средних и высших 

учебных заведений; 

 действующие программы по изобразительному искусству для дошкольных 

учреждений и учреждений дополнительного образования; 

должен уметь: 

 формировать банки данных о действующих программах по изобразительному 

искусству и декоративно-прикладному творчеству для дошкольных учреждений, 

школ, учреждений дополнительного образования, средних и высших учебных 

заведений; 

 разрабатывать, апробировать и внедрять новые программы и методики, используя 

современные педагогические и информационные технологии, видеть проблемы, 

стоящие перед студией, и наметить пути их решения; 

должен владеть: 

 практическими умениями и навыками организации в студии художественно-

творческой инновационной деятельности. 

 
Содержание дисциплины: 

Виды образовательных учреждений в области изобразительного искусства. 

Теоретические основы руководства студией народного декоративно-прикладного творчества 

(управленческая функция, педагогическая, научно-технологическая, информационная). 

Государственные образовательные стандарты для школ, средних и высших учебных заведений,  

действующие программы по изобразительному искусству для дошкольных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. Авторские программы. Место и роль детской 

студии декоративно-прикладного творчества. Цели,  функции, объекты  управления, 

нормативные документы, инновационная деятельность, педагогический коллектив. Принципы, 

методы, формы и средства контроля деятельности студии. Организационно-педагогическая 

деятельность в детской студии: механизм планирования организационно-педагогической 

деятельности, учебный план и учебные программы, авторские и экспериментальные 

программы, педагогический эксперимент. 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВА 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и умений в области 

художественной обработки дерева, а именно: в области теоретических и исторических основ 

северных росписей по дереву. 

Задачи дисциплины: знакомство студентов с историей, технологией художественных 

росписей. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 7, ПК-8. 
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В результате освоения дисциплины студент 

       должен знать: 

 историю возникновения центров росписи по дереву на Севере России; 

 художественно-выразительные средства каждого промысла; 

 техники, инструменты и материалы; 

 цветовую гамму каждого промысла; 

 закономерности построения композиции в художественной росписи по дереву; 

должен уметь: 

 анализировать произведения выдающихся мастеров художественной росписи по 

дереву; 

 использовать навыки работы по основным техническим приемам художественной 

обработки дерева (росписи по дереву); 

 участвовать в мастер-классах, фестивалях, выставках, презентациях; 

 формировать банки данных о самобытных народных мастерах художественной 

обработки дерева локальных школ народного мастерства; 

должен владеть: 

 основами композиционного мышления; 

 навыками саморазвития и повышения квалификации и мастерства. 

 
Содержание дисциплины: 

 История развития росписи по дереву в России и северном регионе. Породы деревьев и 

их декоративные качества. Техника безопасности, санитария и гигиена. Способы подготовки 

древесины под роспись. Основные технические приемы. Кистевые и графические росписи. 

Пижемская роспись: характерные элементы изображения и композиции, цветовая гамма. 

Правила работы со старинной рукописной книгой. Буквицы и заставки старинных рукописных 

книг. Характеристика музейных коллекций. Выполнение копий. Требования по выполнению 

зарисовок, разработка эскиза, выполнение росписи изделия плоской формы, разработка эскиза 

изделия объемной формы. Инструменты и материалы, технология изготовления пижемской 

росписи.  

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬ 

 

Цель дисциплины: обеспечить профессиональную подготовку специалистов 

декоративно-прикладного творчества на основе изучения теории и истории художественного 

текстиля (художественная роспись ткани). 

Задачи дисциплины: знакомство студентов с основными видами и технологиями 

художественного текстиля, овладение практическими навыками работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1,  ПК – 1, ПК – 3, ПК – 8, ПК-11, ПК-17. 

 
В результате освоения дисциплины студент 

 должен знать: 

 виды художественного текстиля; 

 технологические особенности произведений художественного текстиля 

(художественная роспись ткани); 

должен уметь: 

 применять лучшие образцы традиционного художественного текстиля в 

современных изделиях; 
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 работать по основным техническим приемам художественного текстиля; 

 формировать банк данных о народных мастерах, обобщать и распространять опыт 

работы народных мастеров центров народных художественных промыслов; 

 методику преподавания художественного текстиля; 

должен владеть: 

 технологическими приемами изготовления художественного текстиля; 

 навыками художественного оформления текстиля. 

 
Содержание курса 

Вопросы материаловедения, технологии художественной обработки текстильных 

материалов, оборудования, техники безопасности. Исторические сведения о различных 

техниках и видах декоративно-прикладного творчества; основы проектирования 

художественных изделий в соответствии с правилами композиции и цветоведения. 

Текстильный орнамент. Закрепление на практике теоретических знаний; изучение свойств  

материалов, их технических и художественных возможностей в процессе изготовления 

конкретных изделий; освоение и совершенствование навыков работы с инструментами, 

приспособлениями; овладение приемами, навыками и умениями по художественной обработке 

материалов в различных техниках. 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и умений в области 

художественной керамики. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов системное представление о процессах 

становления, развития и современного состояния искусства художественной керамики в 

совокупности технологических и художественных аспектов. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1,  ПК – 1, ПК – 3, ПК - 8. 

 
В результате освоения дисциплины студент 

 должен знать: 

 историю художественной керамики (по образцам художественной керамики 

разных периодов и народов); 

 технологический процесс изготовления керамических изделий; 

 принципы проектирования керамического изделия; 

 способы его декорирования; 

должен уметь: 

 осуществлять работы по основным техническим приемам художественной 

керамики; 

 готовить материалы для художественной керамики; 

 пользоваться специальным оборудованием; 

должен владеть:  

 способами формообразования в художественной керамике; 

 способами декорирования керамических изделий; 

 навыками использования специального оборудования; 

 спецификой подготовки и проведения фестивалей, смотров, конкурсов, выставок 

изобразительного искусства и народного декоративно-прикладного творчества; 
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 методикой преподавания художественной керамики. 

 
Содержание дисциплины: 

Художественная керамика как часть мировой художественной культуры. Форма и декор 

керамических изделий. Особенности традиционных видов керамики. Развитие керамики в 

России. Материалы, оборудование, техника безопасности. Основные технологические операции 

производства керамических изделий: приготовление массы, изготовление изделия на гончарном 

круге или механическими способами, сушка, обжиг. Способы декорирования. Стилистические 

особенности орнамента художественной керамики. Виды мелкой пластики, игрушка, посуда, 

скульптура. Проектирование керамического изделия, его изготовление. 

 

 

 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЛАКИ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

художественных особенностях и видах лаковой миниатюрной живописи. 

Задачи дисциплины: познакомить студентов с историей, теорией и технологией лаковой 

живописи.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК – 7, ОПК – 1, ОПК – 2, ПК - 4. 

 

В результате освоения дисциплины студент 

       должен знать: 

 историю возникновения центров лаковой живописи в России; 

 художественно-выразительные средства каждого промысла; 

 техники и материалы лаковой миниатюры; 

 цветовую гамму каждого промысла; 

 закономерности построения композиции в лаковой миниатюре; 

должен уметь: 

 анализировать произведения мастеров лаковой миниатюры; 

 применять традиции лучших школ художественной лаковой живописи в 

современном искусстве; 

 распространять опыт работы народных мастеров центров народных 

художественных промыслов по лаковой живописи; 

должен владеть: 

 основами композиционного мышления; 

 навыками саморазвития и повышения квалификации и мастерства. 

 
Содержание дисциплины: 

Краткая история возникновения лаковой живописи в России. Связь с древнерусской, 

русской классической живописью, русской гравюрой и русским лубком, устным фольклором. 

Портретные и пейзажные миниатюры. Техника росписи. Тематика и композиционное 

построение росписи. Характеристика росписей: федоскинской, жостовской, палехской, 

мстерской и др. Знаменитые мастера. Организация рабочего места. Правила обращения с 

материалом и инвентарем в учебных мастерских. Инструменты и материалы. Цветовая гамма. 

Приготовление красок для письма. Основные приемы выполнения росписи. Закрепление 

росписи. 
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НАРОДНЫЙ КОСТЮМ 

 
Цель дисциплины: формирование у студентов исторических, теоретических, 

методических знаний и навыков в области народного традиционного костюма разных областей 

и народов (прежде всего, характерных для региона – Северо-Востока Европейской части 

России). 

Задачи дисциплины: познакомить студентов с историей, классификацией русского 

народного костюма (комплекса), особенностями конструирования и декорирования.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1,  ПК – 1, ПК – 3, ПК - 4. 

 
В результате освоения дисциплины студент 

      должен знать: 

 классификацию крестьянской одежды и основные комплексы народного костюма; 

 деятельность крупных исследователей народного костюма; 

 собрания русского костюма в ведущих музеях России; 

 основы моделирования, конструирования и технологии изготовления народного 

русского костюма; 

должен уметь: 

 применять полученные знания на практике в изготовлении элементов народного 

костюма; 

 трансформировать традиционный народный костюм в современный костюм с 

этническими мотивами; 

должен владеть: 

 навыками практической деятельности по реконструкции традиционного 

народного костюма; 

 основными методами, способами и средствами получения и переработки 

информации о традиционном народном костюме; 

 навыками изготовления элементов народного костюма. 

 

Содержание дисциплины: 

Понятие «народный костюм». Труды исследователей народного костюма. Материал, 

крой, колористика, орнаментика народного костюма. Классификация крестьянской одежды. 

Основные комплексы народного костюма. Основные этапы становления и развития 

традиционного русского народного костюма. Коллекции народного русского костюма в 

ведущих музеях страны. Работа по зарисовкам народного костюма в музеях. Основы 

моделирования, конструирования и технологии изготовления народных костюмов. Выполнение 

элементов моделей в материале. Вопросы методики преподавания теории и практики народного 

костюма различным категориям слушателей. 

 

 
НАРОДНАЯ ИГРУШКА 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и умений в области традиционной 

народной игрушки. 

Задачи  дисциплины: сформировать у студентов системное представление о процессах 

становления и развития искусства традиционной народной игрушки, ее технологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1,  ПК – 1, ПК – 3, ПК – 4, ПК – 6, ПК - 8. 

 
В результате освоения дисциплины студент 

       должен знать: 

 историю русской народной игрушки; 

 отражение в народной игрушке мифологических воззрений народа; 

 роль народных игрушек в этнопедагогике; 

 основы технологии одного из видов народной игрушки; 

должен уметь: 

 изготовить игрушку определенного вида; 

 объяснить ее функции; 

 формировать банк данных о самобытных народных мастерах традиционной и 

современной народной игрушки; 

должен владеть: 

 технологией изготовления одного вида народной игрушки; 

 основными источниками информации о традиционной народной игрушке; 

 спецификой подготовки и проведения фестивалей, смотров, конкурсов, выставок 

народного декоративно-прикладного творчества; 

 методикой преподавания народной игрушки. 

 
Содержание дисциплины: 

Происхождение и эволюция народной русской игрушки. Исследования искусства 

народной игрушки (И.Я.Богуславская, В.М.Василенко, др.). Отражение мифологических 

истоков народной культуры, духовно-эстетических идеалов русского народа. Магическая 

обрядовая функции и педагогическая функции народной игрушки. Эстетические свойства 

игрушки: материалы, пластика, конструкция, цветовое и орнаментальное построение. 

Традиционные игрушки народов России (в том числе коми). Традиционные игрушки отдельных 

народов мира. Основы технологии изготовления одного или нескольких видов народной 

игрушки (в различных материалах). 

 

 
НАРОДНОЕ ЗОДЧЕСТВО 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов исторических, теоретических, 

методических знаний и навыков в области народного зодчества. 

Задачи  дисциплины: познакомить студентов с конструктивно-художественными 

особенностями русского деревянного зодчества Севера России. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК – 1, ПК – 8, ПК-9, ПК-15. 

 
В результате освоения дисциплины студент 

       должен знать: 

 истоки деревянного народного зодчества; 

 типы строительных конструкций, прежде всего характерные для Русского Севера; 

 обряды, сопутствующие строительству; 

 образно-семантическую систему крестьянского жилища; 

 архитектурные особенности культовых построек; 

должен уметь: 
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 анализировать образцы народного деревянного зодчества; 

 характеризовать особенности внутренней планировки, элементов убранства; 

должен владеть: 

 основными сведениями о русской деревянной архитектуре как целостном 

ансамбле, характеризующейся единством конструктивных, практических, 

архитектурно-художественных принципов, организующих пространственную 

среду, находить источники информации; 

 спецификой объемно-конструктивных особенностей сооружений;  

 навыками работы по конструированию и моделированию объектов деревянной 

архитектуры. 

 

Содержание дисциплины: 

Истоки русского деревянного зодчества, его роль в развитии архитектуры. Музеи-

заповедники русского деревянного зодчества. Типы строительных конструкций. Обряды, 

связанные со строительством жилища. Региональные типы русского жилища. Хозяйственные 

постройки, жилой крестьянский комплекс. История хоромного зодчества. Хоромный комплекс: 

покоевые, непокоевые, служебные помещения. Связь семантики хором с семантической 

системой жилища. Исследования хоромных комплексов. Культовые постройки. Понятия 

«четверик», «восьмерик», «шестерик», «прируб». Шатровые, кубоватые и др. церкви. 

Особенности культового северного деревянного зодчества, характеристика образцов.  Метод 

макетирования. 

 

 

КОМПОЗИЦИЯ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков по основам 

композиции в декоративно-прикладном творчестве. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков в области 

композиционного построения и художественно-выразительных средств композиции.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК – 7, ОПК – 1, ОПК – 2, ПК – 8. 

 
В результате освоения дисциплины студент 

 должен знать: 

 законы композиционного построения; 

 художественно-выразительные средства композиции; 

должен уметь: 

 критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства 

развития первых и устранения вторых; 

 изображать объекты предметного мира, стилизовать их и трансформировать в 

декоративную композицию или орнаментальные формы;  

 создавать декоративные и орнаментальные композиции различной сложности с 

использованием разнообразных техник; 

 анализировать произведения народных мастеров; 

должен владеть: 

 основами композиционного мышления; 

 методами творческой работы; 

 навыками работы различными живописными и графическими материалами для создания 

учебных и творческих работ; 
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 основными методами, способами и средствами получения и переработки информации о 

произведениях мастеров народного и декоративно-прикладного искусства, изучать их 

стилевое решение, пластическую трактовку и символику орнаментальных форм, 

структурные закономерности, ритмический строй и цветовую гармонию, связь 

художественного оформления с формой изделия, его назначением и материалом. 

 
Содержание дисциплины: 

Основные понятия в теории композиции. Развитие теории композиции в трудах 

современных исследователей. Основные законы композиции. Композиция в народном 

искусстве. Декоративная композиция: симметрия и асимметрия, ритм, контраст и нюанс, 

динамика-статика, фактура и текстура как средства выразительности. Стилизация в 

декоративной композиции. Орнаментальная композиция: виды орнамента по построению, виды 

орнамента по изобразительным мотивам, основные законы композиции. Стилизация 

растительных и животных форм. Составление композиции орнаментальной полосы, 

составление композиции в круге, составление замкнутой композиции, составление сложной 

орнаментальной композиции. 

 
 

ЖИВОПИСЬ 

 

Цель дисциплины: знакомство с теоретическими знаниями о эстетической и 

художественной ценности произведений искусства, изучение основных закономерностей 

восприятия цвета и построения живописного изображения, техники живописи и методики 

работы над художественным произведением. 

Задачи дисциплины: изучение живописных свойств цвета и цветотоновых отношений 

предметов и явлений окружающей действительности, выявление закономерностей цветовой 

гармонии; формирование у студентов знаний теории и методики преподавания 

изобразительного искусства и практических умений в разных видах и жанрах живописи, с 

использованием разнообразных художественных материалов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК – 7, ОПК – 2, ПК - 8. 

 
В результате освоения дисциплины студент 

 должен знать: 

 историю жанров и техник живописи; 

 тенденции развития современного мирового искусства; 

 теорию света и цвета, оптические свойства вещества, органические и неорганические 

красители и пигменты; 

 произведения выдающихся мастеров; 

 художественно-выразительные средства живописи; 

должен уметь: 

 изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру; 

 создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием 

разнообразных техник; 

 организовать самостоятельный творческий процесс; 

должен владеть: 

 средствами изобразительного языка академической живописи, приемами колористики; 

 методами творческой работы на пленэре; 
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 навыками работы различными живописными материалами для создания выразительных 

образов в учебных и творческих работах. 

 
Содержание дисциплины: 

Изображение предметного мира и пространства: знакомство с основными приемами 

живописи с натуры и основами живописной грамоты: передача глубины пространства, колорит, 

лепка формы цветом. Этюды групп предметов, объединенных по смыслу: натюрморт (этюды в 

реалистическом и декоративном решениях). Этюд пейзажа: выбор мотива, поиск 

изобразительной композиции; пейзажи с включением архитектуры, с использованием 

различных материалов и техник.  Этюды в реалистическом и декоративном решениях. Этюд 

интерьера: приемы изображения внутреннего пространства помещения, передача глубины 

пространства. Этюд интерьера с различным освещением, тематикой и смысловой 

характеристикой. Этюды человека: голова (голова живой модели). Портреты поясной и 

поколенной композиции. Этюды рук. Этюды фигуры человека (обнаженной натуры натурщика) 

в положениях стоя, сидя, лежа с передачей объема светотеневой моделировкой. 

Композиционный этюд фигуры натурщика, в том числе с передачей окружения.  

 

 
РИСУНОК 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний теории и практических умений в 

разных видах и жанрах академического рисунка, с использованием разнообразных 

художественных материалов. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов творческого мышления, художественно-

эстетического восприятия мира, овладение творческим методом работы в различных видах и 

жанрах изобразительного искусства. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК – 7, ОПК – 2, ПК - 8. 

 

В результате освоения дисциплины студент 

       должен знать: 

 историю развития академического рисунка; 

 законы изобразительной грамоты (линейную, воздушную перспективы, теорию 

света и цвета, теней); 

 пластическую анатомию человека и животных; 

 средства выразительности рисунка (линию, штрих, пятно) и технику работы с 

различными художественными материалами; 

 элементарные законы композиции, методику ведения рисунка с натуры, по 

памяти, по представлению; 

 методику обучения искусству рисунка учеников различных возрастных категорий 

в учебных заведениях разного типа; 

должен уметь: 

 рисовать с натуры, по памяти и по представлению различные объекты реального 

мира; 

 рисовать животных и птиц, передавая их характеристику; 

 изображать человека в разных ракурсах; 

 выполнять рисунки различной продолжительности; 

 правильно и выразительно компоновать изображение; 

 передавать графическими средствами объем, фактуру, текстуру материалов 

изображаемых объектов; 
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 проводить декоративную стилизацию реалистических изображений; 

 комментировать процесс рисования обучающимся; 

должен владеть:  

 приемами анализа и синтеза в процессе изображения натуры; 

 принципами художественно-образного изображения; 

 выполнением проектных задач с помощью рисунка; 

 основными навыками ведения длительного рисунка, зарисовки, наброска; 

 средствами передачи объема и пространства в рисунке; 

 навыками работы различными рисовальными материалами для создания 

выразительных образов в рисунке; свободным владением графическими 

средствами выразительности. 

 
Содержание дисциплины: 

Изображение объектов предметного мира и пространства: виды рисунков. Основные 

приемы рисования с натуры, основы изобразительной грамоты: пропорции, перспектива. 

Рисунки геометрических тел, предметов быта, архитектурной детали. Рисование натюрморта: 

законы и правила компоновки изображения в формате, передача объема тоном с 

использованием линии, штриха, пятна. Рисование растений, животных и птиц: пластическая 

анатомия птиц и животных, строение растений различных видов,  изображение животного мира 

с использованием различных материалов и средств выразительности. Объемный, декоративно-

графический рисунок. Изображение интерьера и экстерьера зданий: рисунок интерьера во 

фронтальной и угловой перспективе. Изображение пейзажа: выбор мотива, поиск 

выразительной композиции. Рисунки пейзажа различной степени длительности с включением 

архитектуры. Изображение человека: рисование частей лица маски Давида, конструктивный 

анализ формы головы на основе плоскостной модели, рисунок гипсовой модели с античных 

слепков масок и голов, рисунок модели черепа в 3-х положениях, рисование головы живой 

модели. Изучение анатомии и конструкции рук и ног на основе гипсовых моделей и живой 

натуры. Поясной портрет, поколенный портрет. Рисунок двухфигурной постановки. 

 

 

 

СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний теории и практических навыков 

скульптуры и пластической анатомии. 

Задачи дисциплины: изучение теоретического знания пластической анатомии и 

формирование практических умений в названной области. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК – 7, ОПК – 2, ПК - 8. 

 

В результате освоения дисциплины студент 

 должен знать: 

 анатомию человека; 

 художественно-выразительные средства скульптуры; 

 материалы и технологии; 

 произведения выдающихся мастеров скульптуры; 

должен уметь: 

 использовать различные материалы и техники; 

 работать с натуры, по памяти, представлению; 

 создавать скульптурные учебные и творческие объекты различных форм и видов;  
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должен владеть: 

 сведениями об общих закономерностях и специфических особенностях 

скульптуры и пластической анатомии; 

 основными методами, способами и художественными материалами. 

 
Содержание дисциплины: 

Художественно-выразительные средства скульптуры. Лепка с натуры, по памяти, 

представлению, предметов быта, птиц, животных, людей (глина). Лепка плоского и объемного 

рельефа (пластилин). Натюрморт в скульптуре. Композиция орнамента в пластике. Знакомство 

с законами построения горельефа и барельефа. Барельеф с гипсовой античной головы. 

Объемная скульптура. Лепка головы гипсового слепка произведений классической скульптуры. 

Работа с гипсом. Лепка барельефа с головы натурщика. Лепка животных. Знакомство с 

работами крупнейших анималистов российских и зарубежных мастеров. Роль знания 

пластической анатомии в искусстве портрета. Лепка анатомической головы, и головы 

натурщика с выявлением характерным особенностей данной модели. Лепка медали. 

Композиционное задание. Декоративная скульптура. Лепка головы театральной куклы в 

технике папье-маше. Лепка головы кукольного персонажа в глине или пластилине. 

 
 

ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов исторических, теоретических, 

методических знаний и навыков в области художественного конструирования. 

Задачи дисциплины: освоение студентами теоретических знаний и умений в области 

конструирования, моделирования и проектирования плоских, рельефных и объемно-

пластических композиций. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК – 7, ОПК-2, ПК - 8. 

 

В результате освоения дисциплины студент 

        должен знать: 

 основные закономерности формообразования; 

 основы истории художественного конструирования в России; 

 основные виды дизайна; 

 виды композиций (плоская, рельефная, объемная), пространственную 

композицию;  

 основы проектирования различных композиций; 

должен уметь: 

 проектировать  различные композиции с учетом их назначения и материалов; 

должен владеть: 

 навыками работы в технике конструирования и моделирования; 

 основами информации об общих закономерностях и специфических особенностях 

художественного конструирования и моделирования; 

 основными методами, способами и художественными материалами. 

 
Содержание дисциплины: 

Понятие «художественное конструирование». Основные закономерности 

формообразования, принципы художественного конструирования. История художественного 

конструирования в мире и в России. Отечественная школа дизайна, художники – основатели 

дизайна. Основные виды дизайна: промышленный, графический, дизайн среды, дизайн 



46 
 

костюма. Особенности композиции в дизайне. Влияние материалов. Виды композиций: 

фронтальная (методы ее построения), объемная (виды объемной композиции, композиционный 

центр), пространственная (методы членения пространства, виды композиции, композиционный 

центр). Художественное конструирование предметно-пространственной среды, предметных 

форм. 

 

 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

 

Цель дисциплины: формирование целостного представления студентов о процессах 

развития современного образования.  

Задачи дисциплины: приобретение знаний и навыков в области разработки учебных 

планов, образовательных программ, конспектов занятий, учебно-методических пособий и 

наглядных материалов по народному декоративно-прикладному творчеству для различных 

уровней преемственной системы этнохудожественного образования. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК – 6, ПК – 5, ПК – 8, ПК - 14. 

 

В результате освоения дисциплины студент 

      должен знать: 

 теоретические и методические основы обучения народному декоративно-

прикладному творчеству; 

 исследования по данному вопросу; 

 государственные образовательные стандарты, программы по декоративно-

прикладному творчеству для дошкольных учреждений, школ, учреждений 

дополнительного образования, средних и высших учебных заведений; 

должен уметь: 

 разрабатывать, апробировать и внедрять новые программы и методики по 

методике преподавания народного декоративно-прикладного творчества; 

 применять теоретические знания на практике; 

должен владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения информации для 

осмысления проблемы сохранения и развития народного и декоративно-

прикладного искусства; 

 быть готовым к участию в проектировании и внедрении региональных, 

федеральных и международных программ изучения, сохранения и развития 

традиций народного декоративно-прикладного искусства. 

 
Содержание курса: 

Занятия народным декоративным творчеством с детьми дошкольного возраста. 

Преподавание народного декоративно-прикладного искусства в начальной школе. 

Преподавание народного декоративно-прикладного искусства в среднем звене школы. 

Внеклассная и внешкольная деятельность по народному декоративно-прикладному искусству. 

Преподавание народного декоративно-прикладного искусства в средних специальных и высших 

учебных заведениях. Методика использования современных методов и форм обучения с опорой 

на опыт художественной педагогики и опыт народных мастеров. Правила организации 

внеклассной работы с детьми. Способы развития интереса учащихся к народному творчеству, 

его традициям и наследию. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель дисциплины:  формирование у студентов знаний и навыков в области 

экспозиционной деятельности. 

Задачи дисциплины: знакомство студентов с методикой создания экспозиций, с задачами 

культурно-воспитательной деятельности, формирование навыков создания экспозиций в 

области изобразительного искусства. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3, ПК - 4. 

 

В результате освоения дисциплины студент 

        должен знать: 

 организационно-управленческие, экономические основы, задачи воспитательной 

деятельности музейно-выставочной работы; 

 основные формы и методы; 

 методику создания экспозиций; 

 методику проведения экскурсий; 

должен уметь: 

 работать по организации музейного дела и выставочной работы, в области разных 

видов музейной деятельности; 

должен владеть: 

 информацией об общих закономерностях и специфических особенностях 

музейной и выставочной деятельности; 

 основами методики создания экспозиции. 

 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина выполняет пропедевтическую функцию, его содержание призвано 

познакомить обучающихся с сущностью и спецификой музееведения как науки, музейным 

делом как социально-культурной практикой. В рамках этой дисциплины изучается нормативная 

база музейного дела и выставочной деятельности. Содержание дисциплины непосредственно 

связано с содержанием дисциплины «Музейно-выставочная работа», с содержанием учебной 

(музейной и этнографической) практикой.  

Музей как культурная форма. Основные виды музеев. Структура музея. Функции 

современного музея. Музейная экспозиция и фонды музея: содержание, структура. Виды 

экспозиционной деятельности. Основные требования к созданию экспозиции в области 

изобразительного искусства. Тенденции развития музеев и их деятельности в современных 

социально-экономических и культурных условиях развития общества.  

 

 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦДИСЦИПЛИН 

 
Цель дисциплины: освоение методики преподавания специальных дисциплин в области 

художественного текстиля (технология, художественная составляющая). 

Задачи дисциплины: изучение истории, теории и технологии видв художественного 

текстиля, методики его преподавания различным группам обучающихся. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК – 5, ПК – 8, ПК – 9, ПК-11. 

 

В результате освоения дисциплины студент 

   должен знать: 

 основы методики преподавания, особенности разных видов художественного текстиля; 

основные направления деятельности по изучению, сохранению, развитию народного и 

декоративно-прикладного творчества; 

 технологию изготовления художественного текстиля; 

 документы по охране безопасности труда и организации учебно-методической работы; 

должен уметь:  

 проектировать и изготавливать предметы художественного текстиля; 

 методически правильно передавать знания обучающимся по различным видам 

художественного текстиля; 

должен владеть:  

 практическими знаниями и навыками в области технологии разных видов 

художественного текстиля; 

 методикой преподавания художественного текстиля. 

 
Содержание дисциплины: 

Актуальные проблемы методики преподавания спецдисциплин (гобелен, ткачество, 

художественный трикотаж). Теоретические и методологические подходы в изучении и 

исследовании методики преподавания спецдисциплин (гобелен, ткачество, художественный 

трикотаж). Исследования в области методики преподавания народного декоративно-

прикладного творчества. Содержание, формы и методы преподавания спецдисциплин в системе 

дополнительного образования. Виды программ, учебно-методических комплексов и их 

специфика. Технологический процесс изготовления предметов художественного текстиля, 

требования к его организации. Художественное проектирование предметов художественного 

текстиля. Материалы, оборудование, правила экспонирования. Художественный текстиль в 

интерьерной среде. Сущность и принципы построения программ, методологический подход.  

 

 

 

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Цель дисциплины: получение основных знаний об эволюции мировых художественных 

процессов, понимание их сущности и многообразия, приобретение умения профессионально 

анализировать произведения мирового искусства, характеризовать тенденции современного 

искусства. 

Задачи дисциплины: изучение истории зарубежного и русского изобразительного 

искусства в совокупности основных художественных направлений и индивидуальных практик. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК – 2, ОПК – 2, ПК – 3. 

 
В результате освоения дисциплины студент 

       должен знать: 

 исторические закономерности эволюции художественных процессов, их 

взаимосвязь с общественно-экономическими и политическими событиями; 

 стиль, направления, школы, имена художников и их основные произведения; 

должен уметь: 
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 различать произведения искусства по их видо-жанровой принадлежности, стилю, 

авторской манере; квалифицированно комментировать идейный замысел и 

содержание произведения, его художественные особенности; 

должен владеть: 

 навыками анализа произведений изобразительных искусств с точки зрения 

идейно-содержательной и формально-выразительной; 

 навыками выполнения атрибуции произведения по ряду признаков. 

 
Содержание дисциплины:  

Искусство первобытного общества (функции первобытного искусства, этапы его 

развития). История искусства Древнего Востока (искусство Египта, Месопотамии, Индии, 

Китая). Искусство Эгейского мира (Крита, Трои, Микен). Искусство античного мира (Древней 

Греции, Древнего Рима). Искусство Средних веков (искусство Византии, искусство Европы 

дороманского и романского периодов, искусство готики). Искусство эпохи Возрождения 

(Раннее, высокое и Позднее итальянское Возрождение; искусство Северного Возрождения). 

Искусство Нового времени в Европе (итальянское, французское, английское; формирование 

больших стилей; классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Западноевропейское 

искусство 18 века. Западно-европейское искусство 19 века (искусство Франции, Англии, 

Германии, Испании; импрессионизм, постимпрессионизм). Мировое искусство 20 века. 

Искусство Древней Руси (Киевской Руси, Владимиро-Суздальского княжества, Новгорода, 

Москвы; произведения архитектуры, живописи). Русское искусство 18 века (деятельность 

Петра 1, вхождение в культурный процесс Западной Европы; градостроительство и 

архитектура, живопись, скульптура). Русское искусство 19 века (сентиментализм, романтизм, 

реализм; передвижническое искусство). Русское искусство 20 века (характеристика искусства 

модернизма и авангарда, тенденций искусства 1930-1950-х годов; искусство «хрущевской 

оттепели», формирование андеграундного искусства; постмодернизм).  

 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний о закономерностях организационного 

развития и особенностях управления организациями в этнокультурной сфере. 

Задачи дисциплины: знакомство с задачами менеджмента и маркетинга в области 

культуры, использование знаний в практике управления. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК – 3, ПК-12, ПК – 13, ПК – 14. 

 
В результате освоения дисциплины студент 

        должен знать: 

 о научных концепциях менеджмента и маркетинга; 

 о сущности менеджмента в новой управленческой парадигме; 

 о современных методиках управления в этнокультурной сфере; 

 о необходимых маркетинговых действиях для составления прогноза 

эффективности деятельности этнокультурной организации; 

должен уметь:  

 применять навыки анализа внешнего окружения организации, выбора и 

реализации маркетинговых стратегий, обеспечивающих ее успешное развитие; 
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 быть способным к обобщению, анализу, оценке конкурентного положения 

организации в этнокультурной отрасли, постановке организационных целей, 

выбору направлений, методов и ресурсов для их достижения; 

 быть способным к осуществлению надлежащего управленческого вмешательства 

и принятия результативных решений, связанных с управлением командами, 

проектами и отделами; 

должен владеть: 

 основными методами маркетингового исследования, анализа и продвижения 

услуг в этнокультурной сфере; 

 методами исследования своего управленческого стиля, своих лидерских качеств и 

навыков управления персоналом; 

 методами сбора и обработки маркетинговой информации при проведении 

маркетингового исследования. 

 
Содержание курса: 

Понятия менеджмента и маркетинга. Научные концепции менеджмента и маркетинга. 

Сущность менеджмента в новой управленческой парадигме. Технологии менеджмента в сфере 

народной художественной культуры. Особенности и возможности некоммерческой 

деятельности в сфере народной художественной культуры. Разработка проектов и программ в 

сфере народной художественной культуры. Анализ проблем в управлении персоналом и 

принятия оптимальных решений этих проблем. Анализ внешнего окружения организации, 

выбор и реализация маркетинговых стратегий, обеспечивающих ее успешное развитие. Методы 

маркетингового исследования, анализа и продвижения услуг в этнокультурной сфере. Природа 

конфликта в организации. Психология делового общения. Этика делового общения. Оценка 

деловых качеств сотрудника. Понятие мотивации. Содержательные теории мотивации. 

Процессуальные теории мотивации. Понятия «лидерство», «руководство», «власть». Стили 

руководства. Управленческий стиль, развитие лидерских качеств и навыков управления 

персоналом. 

  

 

 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

 

Цель дисциплины: введение студентов в знание и понимание культуры как основы 

коллективной жизни людей - формы осуществления их социальности, средства их 

консолидации в устойчивые общественные группы, накопления социального опыта и 

выработки '"социальных конвенций" их совместного бытия. 

Задачи дисциплины. Знакомство студентов с вопросами: 

 системы социальной самоорганизации общества в целом и творческого саморазвития 

каждой личности персонально как в рамках обыденной, так и особенно в 

специализированных областях культуры; 

 совокупной системы средств познания, осмысления и оценки окружающей 

действительности, формирования «культурных картин мира», свойственных каждому 

обществу; 

 специфического средства символизации видимого и представляемого мира, обмена 

социально значимой информацией, передаваемой на символических языках культуры, 

системы взаимодействия между индивидами и обществами; 

 универсального механизма трансляции социокультурного опыта, накопленного 

обществом на протяжении его истории, норм, традиций, ценностных ориентации, 

культурных форм, стереотипов сознания и поведения; 
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 системы исторического воспроизводства общества, как социальной целостности, 

отличающейся локальным культурным своеобразием, посредством социализации и 

инкультурации каждой составляющей его личности. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6, ОК-7, ПК-6. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 место и роль культурологии в системе научного знания;  

 сущность культуры и закономерности ее развития;  

 функции культуры, морфологию культуры, язык и символы культуры; 

 культурные традиции, ценности и нормы;  

 типологию культуры, основные периоды развития мировой культуры; 

 своеобразие русской культуры и ее место в мировой культуре; 

  уметь: 

 анализировать проблемы культурологического характера;  

 толерантно воспринимать социальные и культурные различия;  

 вести межкультурный диалог;  

   владеть: 

 понятийно-категориальным аппаратом культурологи;  

 методами кооперации с коллегами, работы в коллективе при решении различных задач. 

 

Содержание дисциплины. Культурология в системе научного знания: Культурология как 

наука и учебная дисциплина. Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе. 

Структура культурологии. Методы культурологических исследований. Культура как объект 

исследования в культурологи: Понятие культуры. Морфология культуры. Ценности и нормы 

культуры. Культура как система знаков. Языки культуры. Динамика культуры. Природа, 

общество, человек, культура как формы бытия. Типология культуры: Основания типологии 

культуры. Восточный и западный типы культуры. Исторические типы культуры. Особенности 

российского типа культуры в мировом контексте.  

 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

 

 

Цель дисциплины: рассмотреть социальные явления и процессы в контексте целостного 

представления об обществе и соотнести их с широкой картиной исторического развития, 

показать структуру и особенности предмета, особенности современного теоретического 

социологического знания, содержательное наполнение общей социологической теории и 

определить возможные перспективы научного поиска. 

 

Задачи дисциплины: 

 структурировать основные разделы общей социологии, дать современные представления 

об их содержательном наполнении;  

 показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством 

которых раскрывается природа (структура и генезис) тех или иных социальных 

структур, явлений и процессов.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-8. 
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В результате освоения дисциплины студент  

 должен  знать: 

 предысторию и социально-философские предпосылки социологии как науки; 

 классические и современные социологические теории; 

 процессы глобализации; 

 социальные группы и общности; 

 социальные движения и взаимодействие; 

 взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры; 

 социальные революции и реформы; 

 место России в мировом сообществе; 

 методы социологического исследования. 

уметь: 

 обосновать социальные изменения и реформы; 

 применять методы социологического исследования на практике. 

 

Содержание дисциплины. Предыстория и социально-философские предпосылки 

социологии как науки. Социологический проект О.Конта. Классические социологические 

теории. Современные социологические теории. Русская социологическая мысль. 

       Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. 

       Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые 

группы и коллективы. Социальная организация. 

       Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная 

мобильность. Понятие социального статуса. 

       Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как 

институт гражданского общества. 

       Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных 

отношений и культуры. 

       Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как 

деятельный субъект. 

Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция социального 

прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе.  

Методы социологического исследования. 

 

 
ОСНОВЫ РЕСТАВРАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДЕРЕВА 

 

Цель дисциплины: ознакомление с ремеслом – одной из самых устойчивых традиций 

народной культуры России, формирование знаний по практическим основам ремесла. 

Задачи дисциплины: знакомство студентов с основами реставрации художественного 

дерева: историко-теоретическими и технологическими.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК – 1, ПК – 2. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 

      знать: 

 оборудование и материалы, применяемые при реставрации художественного 

дерева; 

 технику безопасности; 

 этапы реставрационного процесса; 
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 основы технологического процесса; 

уметь: 

 использовать оборудование и материалы; 

 выполнять правила техники безопасности; 

 воспроизвести на практике законченный цикл реставрационного процесса; 

владеть: 

 навыками реставрации художественного дерева. 

Содержание курса: 

Материалы и породы древесины. Клеи и другие материалы для скрепления древесины. 

Отделочные материалы. Водорастворимые красители.  Слирторастворимые красители.  

Протравы. Грунтовки. Замазки. Клеевые шпатлевки. Шеллачные лаки и политуры.  Восковая 

мастика.  Художественные масляные и темперные краски. Этапы процесса реставрации мебели. 

Заделка дефектов.  

 

 

Программы практик 

 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (1)  

 

Практика по получению первичных умений и навыков по работе с музейным фондовым 

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

деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная, в музеях г. Сыктывкара (возможна выездная 

форма для работы в музеях с богатыми коллекциями предметов народного декоративно-

прикладного искусства). 

Результатами обучения при прохождении учебной практики является формирование 

умений и навыков по работе с музейным фондовым материалом (открытый экспозиционный 

показ, запасники музея); умение выполнять зарисовки и систематизацию материалов; 

формирование у студентов  представления о назначении, предмете и методике 

этнографического исследования, зарисовки и эскизы музейных экспонатов, самостоятельная 

творческая работа. 

Место дисциплины: раздел «Практики». 

Объем практики составляет 2 недели (108 часов). 

Содержание учебной практики:  

Знакомство с музейными экспозициями, материалами фондохранилищ и библиотек 

музеев, отражающими культуру и быт русского и коми народов, обучение правилам работы с 

экспонатами музеев и ведения документации. Зарисовки и копии, описания экспонатов. 

Подготовка эскизов. Систематизация материала. Подготовка его к творческому отчету. 

Результатом практики является итоговая творческая композиция, составленная по мотивам 

практических зарисовок.  

Формы отчетности по учебной практике: По результатам  учебных практик  

производится предварительный (промежуточный) просмотр  работ, выполненных в ходе опроса 

местного населения, сбора практических материалов (набросков, зарисовок и фотографий), 

работы в музеях и библиотеках. 

Итоговая работа должна быть представлена в виде выставки – отчета, где каждый 

студент должен оформить предварительно отобранные лучшие работы, фотографии. Выставка 

должна иметь единое смысловое и дизайнерское решение, выдержана в едином стиле. 

Фонд оценочных средств: выработаны критерии оценивания отчетных материалов 

учебной практики: 1) общий объем  работ, выполненных в ходе учебной практики 

(соответствие по количеству - аналоговый ряд, эскизы, практическая работа и т.д.) -   25 - 30 
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баллов; 2) оформление эскизно-поискового ряда для представления на выставке - просмотре -  

15-20 баллов; 3) художественно-стилистическое решение итоговой работы – 15-20 баллов. 

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет. 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения 

практики:  

1. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. М.:ВЛАДОС .2008. 

2. Живопись.  Уч.пособие. Рек. МО РФ. / Кулаков В.Я., Стор И.Н.. Бесчастнов Н.П.   М., 

2007. 

3. Кошаев В.Б.Декоративно-прикладного искусство: понятия, этапы развития.:-М.: 

ВЛАДОС,2010.  

4. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: учебник. М., 2009. 

5. Стародуб К.И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-

стилизованному. Уч.пос. Ростов-н/Д: «Феникс», 2010. 

6. Фокина Л.В. История декоративно-прикладного искусства. Уч.пос. Ростов-н/Д, 2009. 

7. ЭБС. 

8. http://www.perunica.ru\tradicii\937-mezenskaya-rospis-simvolika-usora-yelementy.html 

9. http:\\umbrasenia.ru\ narodnoe-iskusstvo\pizhemskaya-rospis 

10. http://www.cultnord.ru|Centry severnoj narodnoj rospisi.html 

11. http://www.komi.com\Folk\russ\17.htm 

12. http://www.symbolarium.ru\index.php. 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения: персональные компьютеры, пакеты графических 

программ (CorelDraw; Adobe Illustrator; Photoshop), программы презентаций, мульттимедийное 

оборудование. 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики: 

специализированные классы рисунка и живописи, компьютерный класс с пакетами 

графических программ, выставочный зал. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (2)  

 

Практика по закреплению умений и навыков по живописи, композиции, рисунку в 

условиях пленэра.  

Способ проведения практики: выездная форма (выезд в г. Великий Устюг), стационарная 

(г. Сыктывкар и его окрестности). 

Результатами обучения при прохождении учебной практики является развитие 

целостного восприятия природной среды, развитие способности применять в этюдах метод 

работы  светотональными отношениями; умения выдерживать тональный и цветовой масштаб, 

воспитание воображения и образного мышления в процессе творческой переработки этюдного 

материала, создание творческой работы на основе собранного материала. 

Место дисциплины: раздел «Практики». 

Объем практики составляет 2 недели (108 часов). 

Содержание учебной практики:  

Знакомство с музейными экспозициями, природными видами местности. Выполнение 

этюдов и зарисовок. Обработка материала для подготовки итогового графического листа. 

Выполнение итоговой графической композиции по мотивам практических зарисовок.  

Формы отчетности по учебной практике: По результатам  учебных практик  

производится предварительный (промежуточный) просмотр  работ, выполненных на выезде или 

в пределах г. Сыктывкара, обсуждается формат итоговой работы. 

Результаты практики представляются в виде выставки – отчета, где каждый студент 

должен оформить предварительно отобранные лучшие работы, итоговую графическую 

композицию. Все работы должны иметь этикетки. Выставка должна иметь продуманное 

композиционное решение. 

http://www.perunica.ru/tradicii/937-mezenskaya-rospis-simvolika-usora-yelementy.html
http://www.cultnord.ru|centry/
http://www.komi.com/Folk/russ/17.htm
http://www.symbolarium.ru/index.php
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Фонд оценочных средств. Выработаны критерии оценивания отчетных материалов 

учебной практики. Специфика художественной деятельности предполагает индивидуальные 

приемы проработки серий этюдов. По результатам практики студент должен предоставить не 

менее 80 зарисовок в разных техниках, из них не менее 20 – живописные этюды, поисковый 

эскизный ряд к итоговой композиционной работе, и саму работу для творческого отчета. 

Критерии оценки: 

 Соблюдение законов воздушной и линейной перспективы 

 Компоновка в листе 

 Колористический строй, нахождение цветовой гармонии 

 Умение передать состояние изображаемой среды 

 Умение использовать композиционные средства для выявления художественного 

образа 

 Общее эстетическое впечатление 

Все работы и эскизы должны быть подписаны и оформлены в паспарту. 

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет. 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения 

практики:  

1. Живопись.  Уч.пособие. Рек. МО РФ. / Кулаков В.Я., Стор И.Н.. Бесчастнов Н.П.   М., 

2007. 

2. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: учебник. М., 2009. 

3. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. Ростов-н/Д: 

«Феникс», 2011. 

4. Стародуб К.И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-

стилизованному. Уч.пос. Ростов-н/Д: «Феникс», 2010. 

5. ЭБС. 

6. http://www.perunica.ru\tradicii\937-mezenskaya-rospis-simvolika-usora-yelementy.html 

7. http:\\umbrasenia.ru\ narodnoe-iskusstvo\pizhemskaya-rospis 

8. http://www.cultnord.ru|Centry severnoj narodnoj rospisi.html 

9. http://www.komi.com\Folk\russ\17.htm 

10. http://www.symbolarium.ru\index.php. 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения: персональные компьютеры, пакеты графических 

программ (CorelDraw; Adobe Illustrator; Photoshop), программы презентаций, мульттимедийное 

оборудование. 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики: 

специализированные классы рисунка и живописи, компьютерный класс с пакетами 

графических программ, выставочный зал. Живописные работы на учебной практике можно 

выполнять акварелью  гуашью маслом. Графические работы выполняются  в различных 

техниках с использованием разных материалов (карандаш, маркер, уголь, тушь, соус, сангина, 

пастель). В качестве основы может использоваться белая и тонированная бумага, картон,холст. 

Бумагу необходимо крепить на планшет. Также желательно использование этюдника,треноги. 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика по закреплению умений и навыков по работе с изделиями народного 

декоративно-прикладного искусства, в том числе умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.  

Способ проведения практики: стационарная, на базе кафедры декоративно-прикладного 

искусства Института культуры и искусства СГУ. 

Результатами обучения при прохождении учебной практики являются разработанные 

проекты сувенирной продукции в различных материалах. 

http://www.perunica.ru/tradicii/937-mezenskaya-rospis-simvolika-usora-yelementy.html
http://www.cultnord.ru|centry/
http://www.komi.com/Folk/russ/17.htm
http://www.symbolarium.ru/index.php
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Место дисциплины: раздел «Практики». 

Объем практики составляет 2 недели (108 часов). 

Содержание производственной практики:  

Поиск и систематизация аналогов. Изучение сувенирной продукции кафедры, ведущей 

практику. Разработка сувенирного изделия. Создание пробников. Разработка технологических 

рекомендаций. Подготовка отчета о предлагаемом проекте.  

Формы отчетности по производственной практике: Подведением итогов практики 

студентов по производственной практике является  выставка-просмотр  и отчет. 

Фонд оценочных средств: выработаны критерии оценивания отчетных материалов 

производственной практики: 1) оценивается художественно-стилистическое и технологическое 

решение предлагаемого изделия; 2) полнота и содержательность теоретического отчета. Форма 

итогового контроля - дифференцированный зачет. 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения 

практики:  

1. Далгдиян К.Т. Декоративная композиция. Уч.пос. Ростов-н/Д, 2011. 

2. Живопись.  Уч.пособие. Рек. МО РФ. / Кулаков В.Я., Стор И.Н.. Бесчастнов Н.П.   М., 

2007. 

3. Кошаев В.Б.Декоративно-прикладного искусство: понятия, этапы развития.:-М.: 

ВЛАДОС,2010.  

4. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: учебник. М., 2009. 

5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М., 2010 

6. Стародуб К.И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-

стилизованному. Уч.пос. Ростов-н/Д: «Феникс», 2010. 

7. Фокина Л.В. История декоративно-прикладного искусства. Уч.пос. Ростов-н/Д, 2009. 

8. ЭБС. 

9. http://www.perunica.ru\tradicii\937-mezenskaya-rospis-simvolika-usora-yelementy.html 

10. http:\\umbrasenia.ru\ narodnoe-iskusstvo\pizhemskaya-rospis 

11. http://www.cultnord.ru|Centry severnoj narodnoj rospisi.html 

12. http://www.komi.com\Folk\russ\17.htm 

13. http://www.symbolarium.ru\index.php. 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения: персональные компьютеры, пакеты графических 

программ (CorelDraw; Adobe Illustrator; Photoshop), программы презентаций, мульттимедийное 

оборудование. 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики: 

специализированные классы художественной керамики, народного костюма, художественного 

текстиля, компьютерный класс с пакетами графических программ, выставочный зал. 

 

 

ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика по закреплению умений и навыков по работе с изделиями народного 

декоративно-прикладного искусства, умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.  

Способ проведения практики: стационарная, на базе кафедры декоративно-прикладного 

искусства Института культуры и искусства СГУ. 

Результатами практики является записка к выпускной квалификационной работе, 

экспертиза готовности к защите практической части ВКР. 

Место дисциплины: раздел «Практики». 

Объем практики составляет 2 недели (108 часов). 

Содержание преддипломной практики:  

http://www.perunica.ru/tradicii/937-mezenskaya-rospis-simvolika-usora-yelementy.html
http://www.cultnord.ru|centry/
http://www.komi.com/Folk/russ/17.htm
http://www.symbolarium.ru/index.php
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Редактирование записки к выпускной квалификационной работе, уточнение ее 

методологической базы, проектного решения практической части работы. 

Формы отчетности по производственной практике: записка к ВКР в полном ее составе, 

подготовительные работы по практической части ВКР, разработанная проектная концепция, 

утвержденная на коллективном просмотре. 

Фонд оценочных средств: выработаны критерии оценивания отчетных материалов 

преддипломной практики: 1) оценивается готовность записки к защите, выносится решение о ее 

допуске к защите; 2) оценивается художественно-стилистическое и технологическое решение 

предлагаемого выпускного проекта. Форма итогового контроля - дифференцированный зачет. 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения 

практики:  

1. Андреева Е.А. Художественная работа по дереву. М., 2007. 

2. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии. М., 2011. 

3. Далгдиян К.Т. Декоративная композиция. Уч.пос. Ростов-н/Д, 2011. 

4. Исаев  Г.Н. Информационные технологии. Уч.пос. М., 2012. 

5. Живопись.  Уч.пособие. Рек. МО РФ. / Кулаков В.Я., Стор И.Н.. Бесчастнов Н.П.   М., 

2007. 

6. Кошаев В.Б.Декоративно-прикладного искусство: понятия, этапы развития.:-М.: 

ВЛАДОС,2010.  

7. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: учебник. М., 2009. 

8. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М., 2010. 

9. Нездемковская Г. В. Этнопедагогика: учебное пособие. М.: Альма Матер: Академ. 

Проект, 2011. 

10. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное искусство.  

Дизайн. Уч.пособие. М., 2008. 

11. Степанова А.П. Теория орнамента. Уч.пос. Ростов-н/Д., 2011. 

12. Стародуб К.И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-

стилизованному. Уч.пос. Ростов-н/Д: «Феникс», 2010. 

13. Фокина Л.В. История декоративно-прикладного искусства. Уч.пос. Ростов-н/Д, 2009. 

14. http://www.perunica.ru\tradicii\937-mezenskaya-rospis-simvolika-usora-yelementy.html 

15. http:\\umbrasenia.ru\ narodnoe-iskusstvo\pizhemskaya-rospis 

16. http://www.cultnord.ru|Centry severnoj narodnoj rospisi.html 

17. http://www.komi.com\Folk\russ\17.htm 

18. http://www.symbolarium.ru\index.php. 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения: персональные компьютеры, пакеты графических 

программ (CorelDraw; Adobe Illustrator; Photoshop), программы презентаций, мульттимедийное 

оборудование. 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики: 

специализированные классы художественной керамики, народного костюма, художественного 

текстиля, компьютерный класс с пакетами графических программ, выставочный зал. 

 

 
6. Требования к условиям реализации программы 

6.1. Требования к кадровым условиям реализации 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

http://www.perunica.ru/tradicii/937-mezenskaya-rospis-simvolika-usora-yelementy.html
http://www.cultnord.ru|centry/
http://www.komi.com/Folk/russ/17.htm
http://www.symbolarium.ru/index.php


58 
 

Доля педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

должна составлять не менее 50 процентов. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой программы бакалавриата, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять 

не менее 10 процентов. 

ООП «Народная художественная культура» обеспечивают преподаватели, имеющие 

ученые степени доктора наук, кандидата наук, члены Союза художников РФ, Союза 

архитекторов РФ, получившие профильные образования в таких учебных заведениях высшего 

образования, как ЛВХПУ им. В.Мухиной (СПбГХПА им. Штиглица), ЛГПИ им. Герцена, ЛГУ 

(СПбГУ), МИЛП (Московский институт легкой промышленности),  МГАСБиУ (Московская 

государственная академия сферы быта и услуг), САИ (Свердловский архитектурный институт), 

МГХИ (Московский государственный художественный институт), Сыктывкарский 

государственный университет, Удмуртский государственный университет.  

ООП «Народная художественная культура» обеспечивают преподаватели, из которых 

59% имеют ученые степени кандидата и доктора наук. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

Обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям реализации 

программы, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. В стандарте 

отмечается, что необходимо наличие специализированных классов, в лекционных классах 

должно иметься демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия.  Должен быть 

обеспечен доступ в Интернет, к современным профессиональным базам данных, 

информационно-справочных систем. Компьютерная техника должна быть обеспечена 

необходимыми лицензионными программами. Предусматривается наличие ЭБС с 

одновременным доступом не менее 25 процентов обучающихся.  

Институт культуры и искусства имеет полное специализированное оборудование 

следующих мастерских и кабинетов: 

1. Мастерская народного костюма, лоскутного шитья, художественного трикотажа 

(раскроечный стол, специальное освещение, швейные машины различного назначения, 

вязальные машины, манекены, методический фонд, встроенная мебель для хранения 

изготовленных предметов, столы, стулья, доска и др.). 

2. Мастерская художественного текстиля (гобелен) (станы, специальное освещение, столы, 

стулья, доска, шкафы, др.). 

3. Мастерская художественного текстиля (батик) (оборудование для горячего батика, 

натяжные рамы, столы, стулья, доска, др.). 

4. Мастерская росписи по дереву (коллекция прялок, столы, стулья, доска, методический 

фонд, специализированная аудитория для работ по лакокрасочному покрытию с 

вытяжкой и др.). 

5. Мастерская народной игрушки (столы, стулья, доска, методический фонд, специальное 

освещение). 

6. Мастерская художественной керамики (специальное оборудование для обжига, стеллажи 

для сушки предметов, гончарные круги, оборудование для приготовления глиняных 

смесей, специальные материалы (глазури и пр.), столы, стулья, доска, др.). 

7. Мастерская пластической анатомии и скульптуры (специальные толы, стулья, доска, 

натурный фонд: гипсовые геометрические предметы, архитектурные детали, 

анатомические тела и детали, скульптура, в том числе полнофигурная. предметы 

культуры и быта; пластические материалы для скульптурных работ – гипс, глина, др.). 
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8. Мастерская моделирования (столы, стулья, специальное освещение). 

9. Мастерская деревообработки (станки и оборудование для обработки древесины). 

10.  Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием. 

11.  Мастерские рисунка (мольберты, постановочные углы, подиумы, спецосвещение; 

натурный фонд – см. выше). 

12.  Мастерские живописи ((мольберты, постановочные углы, подиумы, спецосвещение; 

натурный фонд – см. выше).. 

13.  Мастерская графики (специальное оборудование для изготовления оттисков, столы, 

стулья, вытяжка, доска). 

14.  Учебно-методический кабинет с читальным залом. 

15.  Компьютерный класс на 15 машин с выходом в Интернет и специальными 

программами, интерактивной доской. 

16.  Имеется большой выставочный зал. 

 
Информационное обеспечение:  

Институт культуры и искусства имеет компьютерный класс с пакетами 

специализированных программ (графическое двухмерное моделирование, 3D-моделирование), 

мультимедийное  оборудование, интерактивную доску, компьютерами оснащены 

дополнительно группа специализированных мастерских по народному декоративно-

прикладному искусству. Имеется выход в Интернет. 

 
Учебно-методическое обеспечение: 

 

В Научной библиотеке университета используется автоматизированная информационно-

библиотечная система «Руслан» для формирования электронного книжного каталога и 

электронных баз данных, доступ к которым осуществляется через посадочные места читального 

зала, оборудованные персональными компьютерами, через компьютерные классы, а также с 

официального сайта университета. В библиотеке ведутся электронные базы данных книг, 

статей из научных журналов и сборников, учебных и научных работ преподавателей 

университета.  

Обучающимся обеспечен доступ к справочно-правовой системе «Консультант Плюс».

 Кроме того, каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека on-line», 

содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями, из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Обучающимся 

обеспечен доступ к полнотекстовым базам данных статей из периодических изданий «ИВИС», 

«Polpred.com. Обзор СМИ». Также обеспечен доступ к ресурсам партнеров-участников 

АРБИКОН – аннотированной библиографической базе данных статей из научных журналов 

«МАРС». 

 В Институте культуры и искусства имеется выход к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по изучаемым дисциплинам. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и электронными изданиями основной учебной литературы базовой части всех 

циклов по требуемому нормативу (25 экземпляров на каждые 100 человек). Имеется фонд 

дополнительной литературы, включающий специализированные периодические издания 

((Дизайн +интерьер; ELLE декор; Табурет;   Реклама и жизнь; Идеи вашего дома; Pablish; КАК; 

Декоративное искусство; Новый мир искусства; Просто дизайн; SALON; International Textiles; 

Компьюарт), справочно-библиографические, учебные и научные издания. На факультете 

имеется учебно-методический кабинет с читальным залом. В электронной среде eFront 

помещены УМКД по дисциплинам ООП. К ним имеют доступ преподаватели и студенты. 

  

   7. Оценка качества освоения образовательной программы 
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Контроль качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

 
7.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практики. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям созданы фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации (отражены в УМК каждой дисциплины). 

Они включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических и лабораторных 

занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты; тематику курсовых работ, рефератов и 

т.п., т.е. такие средства контроля, которые позволяют оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. Текущий и промежуточный контроль успеваемости часто 

проводится в виде творческих просмотров и отчетов, конкретные формы и процедуры текущего 

и промежуточного контроля доводятся до студентов своевременно – в начале текущего 

семестра. К контролю успеваемости систематически привлекаются преподаватели смежных 

дисциплин, так как творческие просмотры и отчеты проводятся коллегиально; студенты имеют 

возможность оценить работу преподавателей. 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

по дисциплинам и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования). 

Фонд оценочных средств для проведения зачетов и экзаменов по дисциплине, практике, 

включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания, 

описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, навыков или опыта деятельности, методические материалы, определяющие 

процедуру оценивания знаний, умений, навыков, 

 

 
7.3. Итоговая государственная аттестация  

 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая 

государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной 

работы.  

На кафедре ДПИ разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ, качество выполнения которых позволит 

выяснить степень подготовленности выпускника к выполнению практической 

профессиональной работы. 

 
ТРЕБОВАНИЯ к ВКР  

Трудоемкость (зачетные единицы) – 9. 

Содержание, объем и форма ВКР связана с характеристикой профессиональной 

деятельности бакалавров по направлению «Народная художественная культура», содержащейся 

во ФГОСе.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК - 1 – способность применять этнокультурные знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике. 

ПК – 1 – владение навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 

способность находить, изучать и анализировать научную информацию по тематике 

исследования. 

ПК – 3 –способность к анализу и обобщению результатов научного исследования, 

составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок; владение 

современными способами научной презентации результатов исследовательской деятельности. 

ПК – 6 – способность принимать участие в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем 

культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного 

художественного творчества.  

ПК – 9 – способность собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию 

о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной 

культуры. 

ПК – 17 – способность участвовать в реализации научных, учебных, творческих 

программ в сфере народной художественной культуры, с активным использованием 

современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, средств 

массовой информации. 

В Требованиях к ВКР освещены следующие аспекты:  

1. Цели, задачи. 2. Организационные требования (тематика ВКР, контроль за ходом 

выполнения ВКР, сроки представления ВКР, процедура утверждения к защите, процедура 

оценки ВКР на заседании ГАК, состав ГАК). 3. Критерии оценки ВКР в соответствии с 

компетенциями). 4. Структура записки к ВКР, оформление цитат и ссылок. 5. Состав ВКР 

(записка к ВКР и изделие в материале). 6. Оформление материала ВКР перед защитой. 7. Ход 

защиты ВКР.  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

 

При реализации ООП используется Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценивания знаний и навыков студентов, разработанное в Сыктывкарском государственном 

университете, адаптированное в преподавательском коллективе факультета искусств к условиях 

данной конкретной ООП.   

Реализация ООП сопровождается постановкой и решением задачи повышения 

компетентности преподавательского состава: 1) в процессе повышения квалификации на 

курсах, обеспечивающих модернизацию знаний в области преподавания различных дисциплин, 

а также организации учебного процесса в учреждениях высшего профессионального 

образования в условиях двухуровневого образования; 2) в процессе подготовки и защиты 

диссертаций; 3) проведения исследований в рамках грантов; 4) в реализации международного 

сотрудничества (участие в международных пленэрах, международных, всероссийских, 

межрегиональных, республиканских выставках и конференциях).  

  
 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности. 
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2. Фонд оценочных средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

 

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

N 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

по направлению 51.03.02 «Народная художественная культура» 

профиль «Руководство студией декоративно-прикладного творчества»  

Форма обучения – очная 
1. 1

. 

Философия Ауд 118-лекционный класс с 

мультимедийным сопровождени-

ем; ауд. 212 для практических 

занятий 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение №27, 34 

2. 2

. 

История Ауд 118-лекционный класс с 

мультимедийным сопровождени-

ем; ауд. 212 для практических 

занятий 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение №27, 34 

3. 3 Иностранный язык Ауд. 212 для практических 

занятий, ауд.220-компьютерный 

класс на 14 рабочих мест, 

мультимедиа, с интерактивной 

доской, интернетом 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещения 32, 41. 

 

4.  Педагогика Ауд 118-лекционный класс с 

мультимедийным сопровождени-

ем; ауд. 212 для практических 

занятий 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение №27, 34 

 Психология Ауд 118-лекционный класс с 

мультимедийным сопровождени-

ем; ауд. 212 и классы 

проектирования для прак-

тических занятий 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение №27, 34 

 Экономика Ауд 118-лекционный класс с 

мультимедийным сопровождени-

ем; ауд. 212 для практических 

занятий 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение №27, 34 

 Культурология Ауд 118-лекционный класс с 

мультимедийным сопровождени-

ем; ауд. 212 для практических 

занятий 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение №27, 34 

 Социология Ауд 118-лекционный класс с 

мультимедийным сопровождени-

ем; ауд. 212 для практических 

занятий 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение №27, 34 

 Культура русской речи Ауд 118-лекционный класс с 

мультимедийным сопровождени-

ем; ауд. 212 для практических 

занятий 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение №27, 34 

 Правоведение  Ауд 118-лекционный класс с 

мультимедийным сопровождени-

ем; ауд. 212 для практических 

занятий 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение №27, 34 

 Семиотика народной культуры / 

Основы стилизации знаковых 

систем 

Ауд. 22-лекционный класс Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещение 2,3 (2 этаж) 

 Теория и история народной 

художественной культуры 

Ауд. 22-лекционный класс Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 
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№7 СыктГУ 

Помещение 2,3 (2 этаж) 

 Мировая художественная культура Ауд. 22-лекционный класс Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещение 2,3 (2 этаж) 

 Национально-культурная политика Ауд. 22-лекционный класс Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещение 2,3 (2 этаж) 

 Этнопедагогика Ауд 118-лекционный класс с 

мультимедийным сопровождени-

ем; ауд. 212 для практических 

занятий 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение №27, 34 

 Теория и методика 

этнокультурного образования 

Ауд. 22-лекционный класс Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещение 2,3 (2 этаж) 

 Этнокультурная деятельность СМИ Ауд. 22-лекционный класс Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещение 2,3 (2 этаж) 

 Музейно-выставочная работа Музей просвещения Республики 

Коми 

Республика Коми, Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55. Уч. корп. №1.  

 Журналистика в этнокультурной 

сфере 

Ауд. 22-лекционный класс Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещение 2,3 (2 этаж) 

 Менеджмент и маркетинг в сфере 

народной художественной 

культуры 

Ауд 118-лекционный класс с 

мультимедийным сопровождени-

ем; ауд. 212 для практических 

занятий 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение №27, 34 

 Безопасность жизнедеятельности Ауд 118-лекционный класс с 

мультимедийным сопровождени-

ем; ауд. 212 для практических 

занятий 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение №27, 34 

 Методика преподавания 

спецдисциплин 

Ауд. 20, 25. Мастерские гобелена 

(станы, столы, стулья, 

спецосвещение) и 

художественного трикотажа 

(вязальные машины, швейные 

машины, раскроечный стол и др. 

спецоборудование), 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещения 1, 9 (2 этаж) 

 Методика исследований народной 

художественной культуры / 

Организация полевых 

исследований 

Ауд. 22-лекционный класс Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещение 2,3 (2 этаж) 

 Организация и руководство 

народным художественным 

творчеством 

Ауд. 22-лекционный класс Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещение 2,3 (2 этаж) 

 Педагогика народного 

художественного творчества  

Ауд. 22-лекционный класс Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещение 2,3 (2 этаж) 

 Теория и история народного 

декоративно-прикладного 

творчества 

Ауд. 22-лекционный класс Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещение 2,3 (2 этаж) 

 Методика руководства студией 

декоративно-прикладного 

творчества 

Ауд. 22-лекционный класс Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещение 2,3 (2 этаж) 

 Художественная обработка дерева Ауд. 23-24 - мастерская по 

художественной обработке 

дерева (коллекция прялок, столы, 

стулья, доска, методический 

фонд, специализированная 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещения 4, 8 (2 этаж) 
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аудитория для работ по 

лакокрасочному покрытию с 

вытяжкой и др.). 

Ауд.220-компьютерный класс на 

14 рабочих мест, с пакетом 

лицензионных графических про-

грамм (CorelDraw; Adobe 

Illustrator; Photoshop; AutoCAD; 

ArchiCAD; Microsoft PowerPoint; 

Autodesk 3ds Max; др. ), 

мультимедиа, с интерактивной 

доской, интернетом 

 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение №41 

 

 

 

 Художественная керамика Ауд. 3-4. Мастерская 

художественной керамики 

(специальное оборудование для 

обжига, стеллажи для сушки 

предметов, гончарные круги, 

оборудование для приготовления 

глиняных смесей, специальные 

материалы (глазури и пр.), столы, 

стулья, доска, др.) 

Ауд.220-компьютерный класс на 

14 рабочих мест, с пакетом 

лицензионных графических про-

грамм (CorelDraw; Adobe 

Illustrator; Photoshop; AutoCAD; 

ArchiCAD; Microsoft PowerPoint; 

Autodesk 3ds Max; др. ), 

мультимедиа, с интерактивной 

доской, интернетом 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещение 12 (1 этаж) 

 

 

 

 

 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение №41 

 

 Художественный текстиль Ауд. 35. Мастерская батика 

(оборудование для горячего 

батика, натяжные рамы, столы, 

стулья, доска, др.). 

Ауд.220-компьютерный класс на 

14 рабочих мест, с пакетом 

лицензионных графических про-

грамм (CorelDraw; Adobe 

Illustrator; Photoshop; AutoCAD; 

ArchiCAD; Microsoft PowerPoint; 

Autodesk 3ds Max; др. ), 

мультимедиа, с интерактивной 

доской, интернетом 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещение 25 (2 этаж) 

 

 

 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение №41 

 

 Художественные лаки Ауд. 22-лекционный класс Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещение 2,3 (2 этаж) 

 Народный костюм Ауд. 25. Мастерская народного 

костюма (раскроечный стол, 

специальное освещение, швейные 

машины различного назначения, 

вязальные машины, манекены, 

методический фонд, встроенная 

мебель для хранения 

изготовленных предметов, столы, 

стулья, доска и др.). 

Ауд.220-компьютерный класс на 

14 рабочих мест, с пакетом 

лицензионных графических про-

грамм (CorelDraw; Adobe 

Illustrator; Photoshop; AutoCAD; 

ArchiCAD; Microsoft PowerPoint; 

Autodesk 3ds Max; др. ), 

мультимедиа, с интерактивной 

доской, интернетом 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещение 9 (2 этаж) 

 

 

 

 

 

 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение №41 

 

 Народная игрушка Ауд. 23-24. Мастерская народной 

игрушки (столы, стулья, доска, 

методический фонд, специальное 

освещение). 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещение 4, 8 (2 этаж) 
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Ауд.220-компьютерный класс на 

14 рабочих мест, с пакетом 

лицензионных графических про-

грамм (CorelDraw; Adobe 

Illustrator; Photoshop; AutoCAD; 

ArchiCAD; Microsoft PowerPoint; 

Autodesk 3ds Max; др. ), 

мультимедиа, с интерактивной 

доской, интернетом 

 

 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение №41 

 

 Народное зодчество Ауд 118-лекционный класс с 

мультимедийным сопровождени-

ем; ауд. 212 для практических 

занятий 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение №27, 34 

 Композиция Ауд. 22-лекционный класс Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещение 2,3 (2 этаж) 

 Академическая живопись Мастерские живописи (ауд. 207, 

208, 224). Спецоборудование: 

мольберты, постановочные углы, 

подиумы, спецосвещение; 

натурный фонд(гипсовые геомет-

рические предметы, 

архитектурные детали, 

анатомические тела и детали, 

скульптура, в том числе полно-

фигурная. предметы культуры и 

быта.) 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещения 23, 44, 54 

 Академический рисунок Мастерские рисунка (ауд. 101, 

102, 224). Спецоборудование 

(мольберты, постановочные углы, 

подиумы, спецосвещение; 

натурный фонд: гипсовые геомет-

рические предметы, 

архитектурные детали, 

анатомические тела и детали, 

скульптура, в том числе полно-

фигурная. предметы культуры и 

быта. 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещения 3, 4, 54 

 Скульптура и пластическая 

анатомия 

Ауд. 1. Мастерская скульптуры. 

Спецоборудование и материалы 

(специальные столы, стеллажи 

для сушки, оборудование для 

изготовления пластических 

материалов). Натурный фонд (см. 

выше) 

 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещение 9 (1 этаж) 

 Основы художественного 

конструирования 

Ауд. 120 – мастерская 

проектирования (столы, стулья, 

доска, стеллажи, материалы и 

оборудование для изготовления 

макетов, фонд методических 

материалов). 

Ауд.220-компьютерный класс на 

14 рабочих мест, с пакетом 

лицензионных графических про-

грамм (CorelDraw; Adobe 

Illustrator; Photoshop; AutoCAD; 

ArchiCAD; Microsoft PowerPoint; 

Autodesk 3ds Max; др. ), 

мультимедиа, с интерактивной 

доской, интернетом 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение 29 

 

 

 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение 41 

 

 

 Методика преподавания народного 

декоративно-прикладного 

творчества 

Ауд. 22-лекционный класс Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещение 2,3 (2 этаж) 

 Организация экспозиционной 

деятельности 

Музей просвещения Республики 

Коми 

Республика Коми, Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55. Уч. корп. №1.  

 История изобразительного Ауд 118-лекционный класс с Республика Коми, г. Сыктывкар, 
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искусства мультимедийным сопровождени-

ем; ауд. 212 для практических 

занятий 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение №27, 34 

 Основы реставрации 

художественного дерева 

Ауд. 23-24. Мастерская по 

художественной обработке 

дерева (коллекция прялок, столы, 

стулья, доска, методический 

фонд, специализированная 

аудитория для работ по 

лакокрасочному покрытию с 

вытяжкой и др.). 

Ауд.220-компьютерный класс на 

14 рабочих мест, с пакетом 

лицензионных графических про-

грамм (CorelDraw; Adobe 

Illustrator; Photoshop; AutoCAD; 

ArchiCAD; Microsoft PowerPoint; 

Autodesk 3ds Max; др. ), 

мультимедиа, с интерактивной 

доской, интернетом 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 94, уч. корпус 

№7 СыктГУ 

Помещение 4, 8 (2 этаж) 

 

 

 

 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55а, уч. корпус 

№5 СыктГУ 

Помещение 41 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Сыктывкарский государственный университет» 

Институт культуры и искусства 

Кафедра декоративно-прикладного искусства 
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1. ВКР 

2. Итоговый  коллективный (кафедральный) просмотр  - итоговая аттестация 

3. Экзамен 

4. Вопросы к экзаменам 

5. Курсовая работа 

6. Зачет 

7. Вопросы к зачетам 

8. Дифференцированный зачет  по итогам практики в виде просмотра-выставки 

9. Контрольная работа 

10. Промежуточный просмотр (текущий контроль) 

11. Вопросы для проверки теоретических знаний 

12. Доклад 

13. Тестирование 

14. Терминологический диктант 

15. Учебные зарисовки по пройденному материалу 

16. Итоговая творческая переработка собранного материала 

17. Задания для самостоятельной работы студентов 

 

1.   ВКР (Выпускная квалификационная работа) 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой оригинальную творческую работу по 

одному из направлений художественного ремесла или предметов специального цикла, освоенных 

выпускником в ходе  всего обучения. Руководитель и  тема  будущей дипломной работы  утверждаются  

на заседании кафедры декоративно-прикладного искусства. В течение года проводятся неоднократные 

просмотры, так называемый текущий контроль, с целью выявления общих ошибок, исправления их и 

уточнения деталей  дальнейшего исполнения. Самостоятельная работа студентов – дипломников 

осуществляется в мастерских  учебного корпуса №7, факультета искусств, дипломники получают 

первоначальный инструктаж руководителя, начинают выполнение эскизного ряда, «пробников» своих 

практических работ. В ходе  индивидуальной работы с руководителем также  происходит корректировка 

деятельности студента, исполнения отдельных составляющих частей работы, контроль за 

окончательным завершением практической части ВКР (лакировка, обжиг, запаривание, сборка и т.д.). 
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Ход работы  над дипломным проектом сопровождается периодическим анализом (поэтапным 

просмотром) качества работы преподавателями кафедры на кафедральных просмотрах.  

Итоговые критерии комплексной самооценки дипломной работы  

Критерии 

(баллы)         

Рейтинг 

 выполнение дипломной работы по заказу предприятия от 2 до 8 

 высокая практическая актуальность работы 3 — 6 

 новизна предложений, отражающая собственный вклад автора, 

оригинальность и нестандартность решений 

5 — 8 

 логическая  и пропорциональная структура, хороший стиль изложения. 3 — 5 

 обширный список первоисточников и ссылок на них 3 — 5 

 исследование методологии и научного исследования (исследование 

аналогового ряда) 

3 — 5 

 использование компьютерной техники, программ, САПР 4 — 8 

 дипломная работа в форме НИР 6 — 11 

 наличие публикаций по теме дипломной работы, выступлений на 

конференциях 

4 — 8 

 внедренные материалы дипломной работы (справка о внедрении и 

результаты) 

3 — 6 

 умело и грамотно построенный доклад 3 — 6 

 исчерпывающие ответы на вопросы членов ГАК и замечания 

рецензентов 

2 — 6 

 оригинальность художественно-образного решения 4 — 8 

 высокое качество оформления дипломной работы 3 — 6 

 разновидность и разнообразие иллюстративного материала (эскизы, 

презентация, мультфильм, видео-ряд)  

 

3 — 5 

 представление членам ГАК раздаточного материала (демонстрация 

практической части ВКР) 

 качественный уровень практической части ВКР 

2 — 4 

2 — 7 

 рекомендация к публикации 3 — 6 

 рекомендация к широкому внедрению в производство 3 — 5 

 рекомендация на выставку 4 — 8 

 рекомендация на конкурс дипломных работ 6 — 10 

 рекомендация к продолжению научных исследований (в аспирантуру) 6 — 10 

  

 наличие реального запроса на трудоустройство 7 — 10 

ИТОГО: 94 — 174 

 

Оценка: 

 

“отлично” 

“хорошо” 

“удовлетворительно” 

“неудовлетворительно” 

140 и более баллов 

139-120 баллов 

1119 — 90 баллов 

менее 89 баллов 

 

2. Итоговый  коллективный (кафедральный) просмотр)  - итоговая аттестация 
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Итоговый  коллективный (кафедральный) просмотр проводится по всем  профилирующим 

предметам специальности по окончании курса и призван выявить уровень знаний, умений по 

проверяемой дисциплине. Подобный просмотр дает возможность объективного оценивания студента. 

Критерии оценивания по каждой дисциплине предлагаются преподавателем, ведущим дисциплину, 

обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры декоративно-прикладного искусства с участием 

всех преподавателей. Одним из ведущих требований при оценивании работ является посещаемость 

учебных занятий и объем выполненных работ. Спецификой направления является выполнение 

практических работ только в специально оборудованных мастерских с присутствием преподавателя, т.к. 

ряд мастерских имеют дорогостоящее оборудование (текстильные  и швейные машины), мастерская по 

обработке глины (керамические мастерские) имеет специальное оборудование, связанное с высокой 

травмоопасностью; ряд мастерских имеют уникальное оборудование больших размеров, которое нельзя 

установить вне учебных мастерских (ткацкие и гобеленовые станки).  

Критерии оценивания кафедрального  просмотра: 

1.Объем выполненных практических заданий (соответствие по количеству) -  20-30 баллов 

2.Посещаемость аудиторных занятий-  10-20 баллов 

3.Оформление работ к итоговому просмотру -5-10 баллов 

4.Цветовая гамма  итоговой работы (гармония цветовых отношений, разнообразие в выборе вариантов 

цветовой гаммы) -  5-10  баллов 

5.Технологичность (владение инструментами и материалами, разнообразие в их применении) -  10-15 

баллов 

6.Качество выполненной итоговой работы. -  10 - 15 баллов.  

Итого: 60-100 баллов. 

 

3. Экзамен 

Экзамен с выставлением оценки  осуществляется после итогового просмотра всеми 

преподавателями кафедры ДПИ. Теоретическая часть дисциплины оценивается в виде ответов на 

вопросы экзамена, практическая часть в виде творческого просмотра всех заданий курса или семестра.  

Критерии оценок  практических заданий  на экзамене по дисциплинам  специальности «НХТ»         

Ответы оцениваются по следующим критериям: 

1.Объем выполненных практических заданий (соответствие по количеству) -  20-30 баллов 

2.Посещаемость аудиторных занятий-  10-20 баллов 

3.Оформление работ к итоговому просмотру -5-10 баллов 

4.Цветовая гамма  итоговой работы (гармония цветовых отношений, разнообразие в выборе вариантов 

цветовой гаммы) -  5-10  баллов 

5.Технологичность (владение инструментами и материалами, разнообразие в их применении) -  10-15 

баллов 

6.Качество выполненной итоговой работы. -  10 - 15 баллов.  

Итого: 60-100 баллов. 

Критерии оценок  теоретических ответов на экзамене по дисциплинам   

Ответы оцениваются по следующим критериям: 

1. Точность изложения информации. 
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2. Логичность и системность ответов. 

3. Владение терминологическим аппаратом. 

4. Умение привести примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии  полного соответствия по следующим критериям: 

  

1. Информация с фактической стороны представлена верно. 

2. Ответ выстроен системно, в логической последовательности. 

3. Термины используются корректно, и  их значение объясняется студентом. 

4. Приводятся примеры на теоретические положения. 

 

Оценка «хорошо» выставляется при условии  полного соответствия по следующим критериям: 

1. Информация с фактической стороны представлена верно. 

2. Допущены  нарушения принципа системности в построении ответа. 

3. Допущена неточная трактовка  некоторых терминов. 

4. Имеются затруднения с нахождением примеров  подтверждения теоретического 

положения. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при следующих условиях: 

1. Информация с фактической стороны представлена не совсем верно. 

2. Ответ выстроен с нарушением логической последовательности. 

3. Студент некорректно трактует базовые термины. 

4. Студент не может привести примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

 

При несоответствии ответов студента большинству критериев выставляется оценка 

«неудовлетворительно».  

Экзаменационная оценка составляется из среднего арифметического  общей суммы баллов, 

полученных  за теоретическую и практическую часть экзамена (при бально-рейтинговой системе она 

переводится в баллы).  Экзамен с выставлением оценки  осуществляется после итогового просмотра 

всеми преподавателями кафедры ДПИ.  

 

4. Вопросы к экзаменам 

Экзаменационный билет может включать два вопроса. Экзаменационные вопросы составляются по 

всему пройденному теоретическому материалу. Второй вопрос может быть в виде практического 

итогового задания, которое проверяется в ходе просмотра. Критерии оценивания обозначены выше. 

5. Курсовая работа 

Защита курсовой работы происходит в аудитории с присутствием студентов и членов кафедры. 

Студент должен представить свой эскизно-поисковый ряд, практическую работу, пробники в материале. 

В ходе защиты работы студент в виде сообщения или презентации знакомит  присутствующих  с темой  
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и исследовательской частью работы. Практическую часть работы рассматривают в конце сообщения, 

т.к. она является итогом творческой переработки исследуемого материала. Оценка выставляется на 

основании разработанных критериев с учетом всех требований к курсовым работам после закрытого 

коллегиального обсуждения. 

Курсовая работа состоит из теоретической и практической частей 

Теоретическая часть должна содержать материал по выбранной теме курсовой работы: 

фотографии, результаты изучение документов и фотографий, зарисовки, эскизирование, копирование, 

соответствовать структуре курсовой работы. 

Второй этап – анализ собранного материала с последующим исполнением эскизов и 

практической работы в материале.  

 Практическая работа представляет собой оригинальную творческую работу по направлению 

курса  и призвана закрепить знания и  умения, полученные студентом в ходе  обучения. Темы  курсовых 

работ  утверждаются на заседании кафедры декоративно-прикладного искусства. В течение семестра 

преподавателем проводятся предварительные просмотры (текущий контроль) с целью выявления общих 

ошибок, исправления их и уточнения деталей  дальнейшего исполнения. Самостоятельная работа 

студентов по выполнению практической части курсовой работы осуществляется в мастерских  учебного 

корпуса №7 факультета искусств.  Студенты выполняют эскизно-поисковый ряд и «пробники» в 

материале, затем - собственно курсовую работу. 

Критерии оценивания курсовой  работы: 

1.Объем выполненных практических заданий (соответствие по количеству) -  20-30 баллов 

2.Посещаемость аудиторных занятий-  10-20 баллов 

3.Оформление работ к итоговому просмотру -5-10 баллов 

4.Цветовая гамма  итоговой работы (гармония цветовых отношений, разнообразие в выборе вариантов 

цветовой гаммы) -  5-10  баллов 

5.Технологичность (владение инструментами и материалами, разнообразие в их применении) -  10-15 

баллов 

6.Качество выполненной итоговой работы. -  10 - 15 баллов.  

Итого: 60-100 баллов. 

Проводится промежуточная аттестация по итогам каждого просмотра с выставлением оценки (при 

бально-рейтинговой системе она переводится в баллы). 

 

5. Зачет 

Кафедрой ДПИ утверждена следующая последовательность освоения материала: 

 - лекция по теме; 

- эскизирование; 

- промежуточные мини-просмотры с разбором выполненных работ; 

-окончательное выполнение задания с учетов предварительных замечаний; 

- общий просмотр с привлечением комиссии ведущих преподавателей факультета и 

последующей оценкой. 

 

Критерии оценивания кафедрального  просмотра: 

1.Объем выполненных практических заданий (соответствие по количеству) -  20-30 баллов 

2.Посещаемость аудиторных занятий-  10-20 баллов 

3.Оформление работ к итоговому просмотру -5-10 баллов 

4.Цветовая гамма  итоговой работы (гармония цветовых отношений, разнообразие в выборе вариантов 

цветовой гаммы) -  5-10  баллов 
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5.Технологичность (владение инструментами и материалами, разнообразие в их применении) -  10-15 

баллов 

6.Качество выполненной итоговой работы. -  10 - 15 баллов.  

Итого: 60-100 баллов. 

 

8. Дифференцированный зачет  по итогам практики в виде просмотра-выставки 

 По результатам  учебных практик  производится предварительный (промежуточный) просмотр  

работ, выполненных в ходе опроса местного населения, сбора практических материалов (набросков, 

зарисовок и фотографий), работы в музеях и библиотеках. 

Итоговая работа может быть представлена в виде выставки – отчета, где каждый студент 

должен оформить предварительно отобранные лучшие работы, фотографии. Выставка должна иметь 

единое смысловое и дизайнерское решение  и единый стиль оформления. 

Учебная практика ставит задачу закрепления знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, а также приобретения первоначального практического опыта по сбору, 

исследованию и обработке этнографического материала. Задания практики: 

 

 сбор, исследование и систематизация этнографического материала перед полевой практикой; 

 знакомство с местным населением, обычаями, традиционной  культурой в ходе выездной 

полевой практики; 

 сбор предметного этнографического материала (предметов мебели, орудий труда, различной  

домашней утвари, одежды и обуви) в ходе выездной полевой практики. 

В результате прохождения производственной практики студент должен получить навыки в 

работе по  сбору этнографического материала в следующих аспектах: 

 предварительная работа в краеведческом музее, этнографическом отделе других музеев – 

выполнение набросков, зарисовок и фотографий по выбранной тематике; 

 работа в  библиотеке и архиве населенного пункта; 

 выполнение набросков, зарисовок и этюдов видов населенных пунктов; 

 беседы-интервью с местными жителями, старожилами; 

 сбор теоретического материала, уточнение данных по исторической части, уточнение деталей  

этнографических  материалов; 

 сбор, исследование, обобщение и обработка  исторических фактов,  результатов опроса местного 

населения, практических материалов (набросков, зарисовок и фотографий); 

   последующая систематизация всего собранного этнографического материала и.т.п. с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий (обработкой 

в специальных программах Fotoshop и др.); 

 выполнение в материале итоговой творческой композиции (картона) по дисциплинам 

специального цикла «Художественная керамика », «Художественная роспись по дереву», 

«Текстиль» и др. 
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Подведением итогов практики студентов по производственной практике является  выставка-просмотр  

и теоретический отчет. 

В состав отчета по производственной  практики  входят: 

 Теоретическая часть и практическая часть в виде приложения к теоретической части (фотографии, 

наброски, зарисовки, этюды, записи интервью, беседы с местными жителями). При работе над 

практической частью обязательно использование различных техник и материалов (художественное 

масло, пастель, цветные карандаши, акварель, гуашь, смешанные техники). 

В теоретической части должны быть отражены следующие позиции: цель, задачи, актуальность, 

практическое применение собранного материала. Историческая часть должна быть дополнена 

сведениями из архивов, библиотек, Интернет-материалов. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

1. Общий объем  работ выполненных в ходе учебной практики (соответствие по количеству - 

аналоговый ряд, эскизы, практическая работа и т.д.) -   25 - 30 баллов. 

2.Оформление эскизно-поискового ряда для представления на выставке - просмотре -  15-20 баллов. 

3. Художественно-стилистическое решение итоговой работы – 15-20 баллов. 

4. Посещаемость -   25-30 баллов. 

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет  в виде выставки - просмотра. 

9.Контрольная работа 

Критерии оценивания контрольной работы, выполненной в виде последнего задания за 

семестр по системе просмотров: 

1.Объем выполненных практических заданий (соответствие по количеству) -  12-15 баллов 

2.Качество выполненных упражнений -  12-15 баллов 

3.Цветовая гамма (гармония цветовых отношений, разнообразие в выборе вариантов цветовой гаммы) -  

10-12 баллов 

4.Технологичность (владение инструментами и материалами, разнообразие в их применении) -  15-18 

баллов 

5.Посещаемость аудиторных занятий- 15-20 баллов 

6.Качество выполненной итоговой работы по пройденной теме -  15-20 баллов 

Начало контрольной работы и её завершение выполняется в мастерской в присутствии преподавателя. 

Промежуточный этап – самостоятельно. 

 

Примерная тематика контрольных работ (контрольные работы выполняются в виде итогового 

задания за семестр) 

 

1) Тематическая декоративная композиция. Акварель, гуашь, тушь, смешанная техника 

 2) Орнаментальная композиция на заданную тему, в заданном композиционном пространстве. 

Смешанная техника, гуашь, фломастеры, цветные карандаши.  
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10.Промежуточный просмотр (текущий контроль) 

Кафедрой ДПИ утверждена следующая последовательность освоения материала: 

- лекция по теме; 

- эскизирование; 

- промежуточные мини-просмотры с разбором выполненных работ; 

-окончательное выполнение задания с учетов предварительных замечаний; 

- общий просмотр с привлечением комиссии ведущих преподавателей факультета и последующей 

оценкой. 

Критерии оценивания кафедрального  просмотра: 

1.Объем выполненных практических заданий (соответствие по количеству) -  30-40- баллов 

2.Посещаемость аудиторных занятий-  30-40 баллов 

3.Оформление работ к итоговому просмотру -10-15 баллов 

4.Цветовая гамма  итоговой работы (гармония цветовых отношений, разнообразие в выборе вариантов 

цветовой гаммы) -  10-15  баллов 

5.Технологичность (владение инструментами и материалами, разнообразие в их применении) -  15-20 

баллов 

6.Качество выполненной итоговой работы. -  10 - 15 баллов 

11. Вопросы для проверки теоретических знаний 

Вопросы для проверки теоретических знаний составляются каждым преподавателем 

самостоятельно, в зависимости от специфики предмета. Могут охватывать часть освоенного 

теоретического материала (отдельные разделы, темы), либо, по завершению  дисциплины, весь ее объем. 

Вопросы могут быть составлены в виде теста, где предполагаются краткие ответы студентов, и  могут 

быть вопросы, предполагающие полные, подробные ответы. 

 

Ответы оцениваются по следующим критериям: 

1.Точность изложения информации. 

2.Логичность и системность ответов. 

3.Владение терминологическим аппаратом. 

4.Умение привести примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии  полного соответствия по следующим критериям: 

1.Информация с фактической стороны представлена верно. 

2.Ответ выстроен системно, в логической последовательности. 

3.Термины используются корректно, и  их значение объясняется студентом. 

4.Приводятся примеры на теоретические положения. 

 

Оценка «хорошо» выставляется при условии  полного соответствия по следующим критериям: 

1.Информация с фактической стороны представлена верно. 

2.Допущены  нарушения принципа системности в построении ответа. 

3.Допущена неточная трактовка  некоторых терминов. 

4.Имеются затруднения с нахождением примеров  подтверждения теоретического 

положения. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется при следующих условиях: 

1.Информация с фактической стороны представлена не совсем верно. 

2.Ответ выстроен с нарушением логической последовательности. 

3.Студент некорректно трактует базовые термины. 

4.Студент не может привести примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

 

При несоответствии ответов студента большинству критериев выставляется оценка 

«неудовлетворительно».  

 

12. Доклад 

Доклад должен быть подготовлен студентом по определенной теме под руководством 

преподавателя. Доклады по результатам самостоятельного сбора материала по заявленной теме 

зачитываются перед аудиторией студентов и предполагают последующее обсуждение. Доклад должен 

сопровождаться демонстрационным материалом либо подготовлен в виде презентации, может  также 

сопровождаться фотоматериалом и  демонстрироваться с помощью мультимедийного проектора. 

Грамотная устная форма представления материала играет большую роль и входит в один из критериев 

оценивания. Возможный вариант подготовки части доклада: предполагается привлечение студентов к 

чтению фрагментов лекций.  

Критерии оценивания доклада: 

1.Объем собранного материала -  30-40- баллов 

2. Правильно оформленный список источников и аналогов -  30-40 баллов 

3.Оформление презентации -5-10 баллов 

4.Грамотная устная форма представления материала -  5-10  баллов 

13.Тестирование 

 Тестирование (опросник) по освоению материала пройденного теоретического материала может 

проводиться по окончании темы, раздела либо всего курса. Например, по курсу «Художественная 

обработка дерева (роспись по дереву)» включается  материал 1 курса обучения и вопросы теории, 

изученной в ходе обучения на 2 курсе. Тестирование  также проводится по мере завершения курса 

дисциплины с целью проверки общего объема теоретических знаний. 

Тестирование оценивается по следующим критериям: 

100 - 86 %  правильных ответов - выставляется оценка «отлично». 

71 – 85%    правильных ответов - выставляется оценка «хорошо». 

55 – 70 % правильных ответов - выставляется оценка «удовлетворительно». 

Ниже 55 % правильных ответов - выставляется оценка «неудовлетворительно». 

14.Терминологический диктант 

Во многих дисциплинах специальности  НХТ содержатся специфические термины, знание и 

владение которыми определяет степень освоения студентом дисциплины. В качестве промежуточного 

контроля по окончании темы либо раздела проводится терминологический диктант, который 
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необходим на начальном этапе знакомства с новым предметом и новым материалом. 

Терминологический диктант входит в критерий оценивания  таких дисциплин, как  «Художественные 

лаки», «Методика исследования народной художественной культуры», «Органгизация и руководство 

НХТ» и др. 

Терминологический диктант оценивается по следующим критериям: 

100 - 86 %  правильных ответов - выставляется оценка «отлично». 

71 – 85%    правильных ответов - выставляется оценка «хорошо». 

55 – 70 % правильных ответов - выставляется оценка «удовлетворительно». 

Ниже 55  % правильных ответов - выставляется оценка «неудовлетворительно». 

15.Учебные зарисовки по пройденному материалу 

Практическая часть выполняется студентами в ходе учебных практик, во время аудиторных 

занятий по  предметам теоретического цикла, в виде приложения к теоретической части (наброски, 

зарисовки), при поисковой работе в ходе практических занятий по сбору материала к заданной теме или 

к теме курсового или дипломного проекта. При работе над практической частью обязательно 

использование различных техник и материалов (художественное масло, пастель, цветные карандаши, 

акварель, гуашь, смешанные техники). 

Критерии оценивания учебных зарисовок: 

1.Объем выполненных практических заданий (соответствие по количеству) -  30-40  баллов 

2.Качественный состав  -10-15 баллов 

3.Разнообразие в выборе различных техник и  материалов -  10-15  баллов 

4.Технологичность (владение инструментами и материалами, разнообразие в их применении) -  15 - 20 

баллов 

16. Итоговая творческая переработка собранного материала 

  Практическая часть, которая традиционно выполняется в виде приложения к теоретической части, является 

творческой переработкой собранного материала  (аналоги, фотографии, наброски, зарисовки, этюды). 

Первоначальная разработка состоит в выполнении коротких зарисовок – набросков  с поисками 

цветовых отношений в виде коротких этюдов. Дальнейшая проработка  деталей поискового ряда следует 

после выбора окончательного варианта композиционного и цветового решения. Затем наступает этап 

поисков в материале, «пробников», где студенты экспериментируют в выборе формы, конструкции, 

декора и варианта окончательной доработки (лакировки, глазурования, закрепления края, и т.д.) в  

зависимости от предмета. При работе над практической частью обязательно использование различных 

техник и материалов (художественное масло, пастель, цветные карандаши, акварель, гуашь, смешанные 

техники). 
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Критерии оценивания кафедрального  просмотра: 

11.Объем выполненных практических заданий (соответствие по количеству) -  20-30 баллов 

2.Посещаемость аудиторных занятий-  10-20 баллов 

3.Оформление работ к итоговому просмотру -5-10 баллов 

4.Цветовая гамма  итоговой работы (гармония цветовых отношений, разнообразие в выборе вариантов 

цветовой гаммы) -  5-10  баллов 

5.Технологичность (владение инструментами и материалами, разнообразие в их применении) -  10-15 

баллов 

6.Качество выполненной итоговой работы. -  10 - 15 баллов.  

Итого: 60-100 баллов. 

 

17. Задания для самостоятельной работы студентов 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов состоит в завершении практических заданий, 

начатых на аудиторных занятиях. Подготовка докладов и видео-материалов к ним также входит в объем 

самостоятельной работы студентов. Контроль осуществляется в виде мини-просмотров по ходу 

выполнения практических заданий. По окончании большой  темы производятся общие промежуточные 

просмотры, текущий контроль, с целью выявления общих ошибок, исправления их и уточнения деталей  

дальнейшего исполнения. Ход работы  над длительным аудиторным заданием  всегда сопровождается 

периодическим анализом (поэтапным просмотром)  Для их обсуждения желательно привлекать самих 

студентов, чтобы формировать в них эстетические оценки и суждения, развивать аналитические 

способности и критическое мышление. 

 

 


