Аннотация программы дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» включена в раздел "Б1.Б.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 16 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 576 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 76
Самостоятельная работа – 479
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2,3,4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1семестре (4 часа), зачет во 2семестре (4 часа), зачет в ,3 семестре (4 часа),
экзамен в 4 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- знать механизмы устной и письменной коммуникации на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в различных сферах деятельности.
Должен уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на иностранном языке о результатах профессиональной
деятельности при решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Должен владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации, ведения дискуссии
профессионального общения на иностранном языке в соответствии с основными социокультурными
особенностями России и страны иностранного языка.
4. Содержание (разделы)
Модуль английский язык
Тема 1. Вводно-фонетический курс.
Правила чтения, произношения.Reading Rules.
Слоги в английском языке.
Типы слогов.
Закрытый слог (closed syllable).
Открытый слог (open syllable).
Слог с немой E (silent-e syllable).
Слог с сочетанием нескольких гласных (vowel combination syllable).
Слоги с сочетанием гласного и буквы R (vowel-r syllable).
Слог с сочетанием согласного и LE (consonant-le syllable).
Ударный слог (stressed syllable).
Безударный слог (unstressed syllable).
Тема 2. Знакомство. Биография.
Представление себя. Интересы, увлечения.
Грамматика.
Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые существительные, множественное число существительных,
притяжательный падеж.
Местоимения: личные, притяжательные, указательные, количественные (much, many, little, few). Местоимения some, any,
no и их производные.
Настоящее простое время (Present Simple). Использование причастие I после глаголов like, love, hate, dislike. Оборот there
is (are).
Тема 3. Семья.
Семья. Традиции и привычки членов семьи, их профессиональная деятельность, интересы и увлечения.
Грамматика:
время (Present Continuous). Сопоставление Present Simple и Present Continuous. Обозначение времени, количественные и
порядковые числительные. Безличные предложения. Предлоги места, времени.
Тема 4. Внешность, характер, поведение и привычки.
Описание внешности. Черты характера, темперамент.
Грамматика.

Степени сравнения прилагательных и наречий. Парные союзы as_as, not so _as. Чтение хронологических дат.
Прошедшее простое время (Past Simple). Правильные и неправильные глаголы. Оборот there was/ there were. Модальные
глаголы и их эквиваленты.
Тема 5. Распорядок дня. Свободное время.
Образ жизни, режим и распорядок рабочего дня/выходного дня. Увлечения в разные времена года.
Грамматика.
Дни недели, месяцы. Употребление настоящего длительного времени (Present Continuous) для выражения планов на
будущее. Конструкция be going to.
Будущее простое время (Future Simple). Употребление настоящего времени вместо будущего в придаточных
предложениях времени и условия.
Тема 6. Здоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни. Правильное питание, занятие спортом, состояние здоровья (в больнице, посещение врача).
Грамматика.
Прошедшее длительное время (Past Continuous). Сопоставление Past Simple и Past Continuous. Настоящее совершенное
время (Present Perfect). Сопоставление Present Perfect и Past Simple.
Тема 7. ВУЗ. Учебная деятельность.
История Елабужского института КФУ. Мой ВУЗ (история вуза, структура, традиции и обычаи, студенческая жизнь,
внеклассные мероприятия, студенческие сообщества).
Грамматика.
Прошедшее совершенное время (Past Perfect). Сопоставление Present Perfect и Past Perfect. Согласование времен. Прямая
и косвенная речь.
Тема 8. Моя Родина.
Столицы РФ и Татарстана (географическое положение, политический строй, экономика Страны и республики; история
РФ и республики, городов, достопримечательности столицы Татарстана, столицы РФ, города и их особенности). Мой
родной город.
Грамматика.
Страдательный залог во временах групп Simple, Continuous и Perfect.
Тема 9. Путешествие. Отдых.
Поездка заграницу (в аэропорту/ в гостинице). Путешествие на разных видах транспорта (автобус, автомобиль, самолет и
т.д.) Различные виды отдыха
Грамматика.
Бессоюзное подчинение определительных придаточных предложений.
Возвратные и усилительные местоимения. Заместитель имени существительного - местоимение one.
Тема 10. Страны изучаемого языка.
Географическое положение, климатические условия, политическое устройство, история (традиции и обычаи), экономика
и промышленность стран изучаемого языка. Культура страны изучаемого языка, знаменитые личности страны
изучаемого языка.
Грамматика.
Артикли. Употребление артиклей с географическими названиями.
Тема 11. Культура стран изучаемого языка.
Достопримечательности, национальные традиции и праздники страны изучаемого языка. Кино, музыка, живопись страны
изучаемого языка. Посещение кинотеатров, театров, музеев, концертных залов.
Грамматика.
Причастие. Самостоятельный (независимый) причастный оборот - The Absolute Participle Construction.
Тема 12. Вузы стран изучаемого языка.
Система высшего образования в Великобритании. Наиболее известные, древние и престижные учебные заведения. Типы
вузов. История, структура, традиции вузов стран изучаемого языка. Жизнь студентов, обучающихся в вузах страны
изучаемого языка.
Грамматика.
Герундий. Сложный герундиальный оборот. Герундий с предлогом.
Тема 13. Выдающиеся личности стран изучаемого языка.
Выдающиеся личности стран изучаемого языка: деятели культуры (музыканты, писатели, певцы и т.д), выдающиеся
ученые, политические деятели. Вклад знаменитых людей стран изучаемого языка в мировую науку, культуру и
искусство.
Грамматика.
Герундий. Отглагольное существительное. Сравнение герундия с причастием.
Тема 14. НИРС (проектная деятельность).
Защита проектов по исследуемой научной теме. Подготовка научного доклада с использованием иностранной
литературы. Подготовка презентации по теме исследования.
Грамматика.
Инфинитив. Функции инфинитива в предложении. Объектный инфинитивный оборот (сложное дополнение).
Субъектный инфинитивный оборот (сложное подлежащее).
Тема 15. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия
Определение профессии. Роль данной профессии в современном мире. Содержание деятельности. Основные умения и
навыки, необходимые для успешного карьерного роста.
Грамматика.

Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений. Союзы условных предложений. Сослагательное
наклонение. Употребление сослагательного наклонения в придаточных предложениях.
Тема 16. Деловая переписка. Оформление письма.
Виды деловой документации (письмо-извещение, письмо-запрос, служебная записка). Правила оформления делового
письма/электронного сообщения, записки (структура, основные требования).
Грамматика.
Модальные глаголы. Сочетание модальных глаголов с инфинитивом. Употребление модальных глаголов в
сослагательном наклонении.
Тема 17. Составление резюме.
Правила составления резюме (структура, основные требования и особенности написания, для каких целей пишется
резюме). Знакомство с примерами написания резюме. Написание резюме от своего имени.
Грамматика.
Выражение долженствования. Обратный порядок слов (Inversion). выполнение грамматических упражнений по теме.
Модуль немецкий язык
Тема 1. Вводно-фонетический курс.
Вводно-коррекционный курс.
Правила чтения, произношения.
Грамматика.
Немецкий язык: Прямой и обратный порядок слов в простом немецком предложении. Вопросительные
предложения с вопросительным словом. Вопросительные предложения без вопросительного слова. Личные местоимения.
Притяжательные местоимения.
Тема 2. Знакомство. Биография.
Знакомство. Биография.
Представление себя. Семья. Интересы, увлечения.
Грамматика.
Немецкий язык: Настоящее время (Praesens) слабых и сильных глаголов. Спряжение вспомогательных глаголов
sein, haben, werden. Отделяемые приставки и неотделяемые приставки. Возвратные глаголы. Презенс модальных
глаголов.
Тема 3. Семья.
Семья. Традиции и привычки членов семьи, профессиональная деятельность членов семьи, интересы и
увлечения.
Грамматика:
Простое прошедшее время (Praeteritum) слабых глаголов. Простое прошедшее повествовательное время
(Praeteritum) сильных глаголов и неправильных. Спряжение глаголов sein, haben, werden в прошедшем времени.
Отделяемые и неотделяемые приставки.
Тема 4. Внешность, характер, поведение и привычки.
Описание внешности. Черты характера.
Грамматика.
Возвратные глаголы. Простое прошедшее повествовательное время (Praeteritum) модальных глаголов. Простое
прошедшее повествовательное время (Praeteritum) возвратных глаголов. Безличное местоимения es. Отрицание в
повествовательном и вопросительном предложении. Оборот es gibt.
Тема 5. Распорядок дня. Свободное время.
Распорядок дня.
Образ жизни, режим и распорядок рабочего дня/выходного дня. Увлечения в разные времена года.
Грамматика.
Немецкий язык: Будущее время. Образование Футурум I. Указательные местоимения. Отрицательные
местоимения. Относительные местоимения. Возвратные глаголы. Место sich в предложении.
Тема 6. Здоровый образ жизни.
Свободное время
Здоровый образ жизни. Питание, спорт, состояние здоровья (в больнице). Путешествие. Отдых.
Грамматика.
Немецкий язык: Неопределенные местоимения. Указательные местоимения. Отрицательные местоимения.
Сложное прошедшее диалогическое время Perfekt. Причастия . Partizip I, Partizip II. Будущее время Futurum.
Тема 7. ВУЗ. Учебная деятельность.
Учеба в вузе.
Вуз. Учебная деятельность. История Елабужского института КФУ.
Мой вуз (структура, традиции и обычаи, студенческая жизнь).
Грамматика.
Немецкий язык: Имя существительное. Склонение существительных: сильное, слабое, женское, смешанное.
Употребление, склонение артиклей, личных местоимений. Порядковые и количественные числительные. Местоимение
man. Отрицание в предложении. Будущее время Futurum I.
Тема 8. Моя Родина.
Моя Родина. Россия. Столица России. Города России (история, достопримечательности).
Столица республики Татарстан Казань. (история, достопримечательности). Мой родной город (история,
достопримечательности).
Грамматика.

Немецкий язык: Склонение существительных. Сложносочиненное немецкое предложение. Порядок слов в
сложносочиненном предложении.
Тема 9. Путешествие. Отдых.
Путешествие по России. Путешествие по республике Татарстан. Отдых, каникулы. Поездка заграницу (в
аэропорту/ в гостинице/отеле/ ресторане).
Грамматика.
Немецкий язык: Имя прилагательное. Положительная степень прилагатнльных: сильный, слабый, смешанный
тип склонения прилагательных. Степени сравнения прилагательных и наречий.
Тема 10. Страны изучаемого языка.
Страны изучаемого языка. Германия. Австрия, Швейцария. Люксембург. Лихтенштейн. Географическое
положение стран изучаемого языка. Географическое положение, климатические условия, политическое устройство,
история, экономика и промышленность.
Грамматика.
Немецкий язык: Субстантивированные прилагательные. Страдательный залог. Временные формы пассива.
Тема 11. Культура стран изучаемого языка.
Культура стран изучаемого языка
Столицы стран изучаемого языка: Германия. Австрия, Швейцария. Люксембург. Лихтенштейн. Города стран
изучаемого языка. Достопримечательности, национальные традиции и праздники.
Грамматика.
Немецкий язык: Сложносочиненные предложения. Двойные союзы. . Временные формы пассива.
Тема 12. Вузы стран изучаемого языка.
Вузы стран изучаемого языка
Система высшего образования в Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурге и Лихтенштейн. Известные
учебные заведения стран изучаемого языка. История, структура, традиции вузов стран изучаемого языка.
Грамматика.
Основные формы глаголов. Предпрошедшее время Плюсквамперфект
Тема 13. Выдающиеся личности стран изучаемого языка.
Выдающиеся личности стран изучаемого языка. Вклад знаменитых людей стран изучаемого языка в мировую
науку, культуру и искусство.
Типы сложноподчиненных предложений. Определительные, дополнительные, обстоятельственные (времени,
причины, цели), обстоятельственные (следствия, уступительные), обстоятельственные образа действия,
обстоятельственные сравнительные.
Тема 14. НИРС (проектная деятельность).
Научно-исследовательская работа студентов.
Защита проектов по исследуемой научной теме.
Грамматика.
Немецкий язык: Предлоги von, durch при употреблении страдательного залога Passiv. Временные формы
страдательного залога. Безличный пассив. Управление глаголов. Зависимый инфинитив, инфинитивные группы
Тема 15. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия.
Определение профессии. Роль данной профессии в современном мире. Содержание деятельности. Основные
умения и навыки, необходимые для успешного карьерного роста.
Грамматика.
Зависимый инфинитив, инфинитивные группы и инфинитивные обороты um..zu, statt..zu, ohne..zu. Модальные
конструкции haben/sein+zu+Infinitiv.
Тема 16. Деловая переписка. Оформление письма.
Деловая переписка. Оформление письма.
Виды деловой документации (письмо-извещение, письмо-запрос и т.д.). Правила оформления делового
письма/электронного сообщения, записки.
Грамматика.
Управление глаголов. Местоименные наречия. Инфинитивные обороты um...zu, statt...zu, ohne...zu.
Модальные конструкции haben/sein+zu+Infinitiv.
Тема 17. Составление резюме.
Деловая переписка. Оформление письма.
Виды деловой документации (письмо-извещение, письмо-запрос и т.д.). Правила оформления делового
письма/электронного сообщения, записки.
Грамматика.
Управление глаголов. Местоименные наречия. Инфинитивные обороты um...zu, statt...zu, ohne...zu.
Модальные конструкции haben/sein+zu+Infinitiv.
Аннотация программы дисциплины
ИСТОРИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «История» включена в раздел "Б1.Б.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной
программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и
относится к базовой части.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (0 часов), зачет во 2 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основные этапы исторического процесса, разбирается в событиях мировой и отечественной истории;
Должен уметь;
самостоятельно анализировать историческую информацию в контексте развития отдельных
цивилизаций и народов
Должен владеть:
способностью определять место человека в историческом процессе и политической организации общества для
формирования патриотизма и гражданской позиции на основе исторических знаний
3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Раздел 1. Средневековое общество. Киевская Русь
Тема 1.1 Историческое значение и исторический опыт
История как наука. Методология истории и методы исторического исследования. Предмет и задачи изучения
курса История Отечества.
Формационный и цивилизационный подход к изучению истории. Понятие цивилизации. Типы цивилизаций, их
взаимодействие и взаимовлияние. Запад и восток: особенности исторического пути.
Россия в мировом сообществе. Отечественная и зарубежная историческая и общественная мысль XIX-XX вв. об
историческом месте России и особенностях ее развития. Проблема Россия Восток Запад. Влияние на судьбы страны
геополитического, природно-климатического, экономического, этнического, духовно-религиозного, социального и
лично-психологического и других факторов. Проблемы периодизации исторического прошлого.
Тема 1.2. Основные тенденции формирования средневекового общества и Древняя Русь (I тыс. н.э. XII в.)
Дискуссии об этногенезе восточных славян. Расселение восточных славян и их соседей. Восточнославянские
земли в сравнении со странами Западной, Северной, Восточной Европы и Передней Азии.
Предпосылки образования государства восточных славян. Взаимодействие и борьба центров государственности
на Руси. Образование государства Киевская Русь. Норманнский вопрос. Споры о происхождении понятия Русь. Первые
киевские князья. Завершение объединения восточнославянских племен. Внешняя политика Руси IX-XII вв.
Особенности общественно-политического и экономического устройства древнерусского государства.
Социальный состав населения. Проблема рабства на Руси. Неравномерность социально-экономического, политического
и культурного развития русских земель.
Принятие христианства. Влияние православия на политическое, социальное и культурное развитие Руси.
Особенности древнерусской культуры. Формирование восточноевропейского культурно-исторического типа.
Восточные и западные цивилизационные тенденции.
Политическая раздробленность: предпосылки, причины, последствия. Новгородская, Владимиро-Суздальская и
Галицко-Волынская Русь: сравнительно-исторический анализ развития.
Тема 1.3. Русские земли в XIII в первой половине XV вв.
Изменения в мировой геополитической ситуации. Миссионерско-колонизаторская политика западноевропейских
государств. Католическая экспансия в Прибалтике и Восточной Европе. Влияние мусульманского мира на исторический
процесс в Восточной Европе. Монголосфера.
Русь и Великая Степь: период изоляции или выбора между Востоком и Западом. Монголо-татарское вторжение
на Русь. Дискуссии о социокультурном и политическом аспекте взаимоотношений монголо-татар и русских земель в
отечественной историографии. Борьба народов Руси с немецко-датско-шведской агрессией в XIII в.
Предпосылки и альтернативы воссоединения русских земель в единое государство. Причины возвышения
Северо-Восточной Руси. Роль Московского княжества в объединительном процессе. Иван Калита и его преемники.
Этапы борьбы за национальную независимость. Золотая Орда и процесс централизации. Роль православной церкви в
консолидации русских земель, укреплении Московского княжества и формировании национального сознания.
Новгородская и Юго-Западная Русь. Литовско-русское государство: особенности экономического и социальнополитического развития.
Социальный строй русских земель XIV первой половины XV вв. Тенденции развития русской культуры.
Тема 2. Раздел 2. От позднего средневековья - к новому времени
Тема 2.1. Россия во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Освобождение от ордынской зависимости. Внутренняя
политика Ивана III и Василия Ш. Эволюция сословной и политической организации общества, становление
самодержавия. Власть и церковь. Начало формирования идеологии самодержавия.

Иван IV и реформы середины XVI в. Избранная рада. Споры о природе и границах власти. Западная и восточная
политика Ивана 1У. Опричнина: причины и последствия. Дискуссии об опричнине в отечественной и зарубежной
историографии.
Экономическая стагнация и социально-политические антагонизмы в русском обществе; тенденции исторической
эволюции страны и характер структурного кризиса конца XVI начала XVII вв.
Смутное время в России: причины, сущность, хронологические рамки, периодизация. Боярство и служилый
элемент. Казачество и его роль в политической жизни страны. Иноземное вмешательство и борьба с ним. Итоги смутного
времени и его оценка в историографии. Начало династии Романовых.
XVII век начало нового периода российской истории. Усиление централизации государства и возрастание его
роли. Дискуссии в историографии о времени зарождения российского абсолютизма.
Социально-экономическая перестройка в Московском государстве. Экономические и социальные конфликты
середины и второй половины XVII в. Русские аналоги Реформации. Церковь и ее роль в общественной жизни России.
Русская культура XV-XVII вв.: проблемы соотношения традиций и новаций. Новые тенденции в общественном
сознании.
Тема 2.2. XVIII век - век модернизации и Просвещения
Реформы Петра I и европейские модели модернизации. Влияние реформ на состояние общества и последующее
развитие страны.
Эпоха дворцовых переворотов. Первые попытки создания конституционно-аристократической монархии?
Немецкое и французское культурное влияние на развитие духовной жизни российского общества. Роль русской гвардии
в политической жизни страны.
Просвещенный абсолютизм в России. Социально-экономические и политические преобразования. Движение под
руководством Е.И. Пугачева.
Культура России и европейское Просвещение Внешняя политика России в XVIII в.: традиции и новации.
Великая французская революция и Россия.
Россия в XIX-веке. ХIХ век его роль и место в мировой и российской истории.
Альтернативы развития России первой четверти XIX в. Разработка проектов преобразований. Государственные
реформы и крестьянская политика. Россия в европейском конфликте начала Х1Х в. Изменение международного
положения России. Общественно-политическая и духовная атмосфера в российском обществе, национальное
самосознание.
Кризис абсолютистских режимов в Европе. Правительственные конституционные проекты и попытки реформ в
послевоенный период в России. Декабризм.
Политическая реакция и реформы при Николае I. Завершение формирования бюрократической системы
управления. Начало промышленного переворота в России.
Развитие общественной жизни в России во второй четверти XIX в. Дискуссии о путях развития страны: Россия и
Запад. П. Чаадаев. Теория официальной народности. Западники и славянофилы. Российский радикализм и его
особенности.
Восточный вопрос в европейской политике XVIII-XIX вв. Крымская война.
Структурные изменения в европейской цивилизации во второй половине XIX в. Расширение сферы влияния
европейской цивилизации. Реформы 60-70-х гг. в России: причины, цели, характер. Итоги и последствия реформ 60-70-х
гг. Эпоха Великих реформ в России в сравнении с Европой. Особенности пореформенного социально-экономического
развития России. Александр III и его окружение. Контрреформы 80-90-х гг.
Общественно-политическая ситуация в пореформенной России. Консервативное направление. Либерализм.
Российский радикализм. Революционный экстремизм и его истоки. Марксизм в России: причины и начало
распространения.
Национальный вопрос в России в XIX в. Культура России XIX в.
Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Тема 3. Раздел 3.Россия в ХХ-ХХI вв.
Тема 3.1. Россия в конце XIX начале XX в. (середина 1890-х 1920 гг.)
Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже веков. Реформаторская деятельность
С.Ю.Витте. Внутренняя политика самодержавия в условиях нарастания революционного кризиса. Начало нового этапа
развития политических движений.
Революция 1905-1907 гг. в России: причины, этапы, расстановка социально-политических сил. Становление
многопартийности. Первый опыт российского парламентаризма. Итоги революции. Столыпинские реформы. Развитие
общественно-политических движений после революции. Серебряный век русской культуры.
Предвоенный политический кризис. Российская империя и война: мировой баланс сил и национальные интересы.
Общественно-политическая и экономическая ситуация в годы войны. Февральская революция 1917 г.: причины, цели,
расстановка сил. Падение самодержавия и проблема исторического выбора в концепциях основных политических сил
страны. Альтернатива 1917 г. Формирование властных структур. Проблемы закономерности, характера и оценки Октября
1917 г. Причины неудач альтернативных вариантов развития страны в 1917 г.
Распад Российской империи, образование независимых государств, усиление рас-кола общества после Октября.
Кризис весны 1918 г. Большевики и левые эсеры у власти.. Борьба вокруг Учредительного собрания и ее итоги.
Трансформация партии большевиков в ядро системы власти. Брестский мир.
Гражданская война: дискуссии о начале, причинах и расстановке сил. Общество в условиях военного
коммунизма. Итоги гражданской войны.
Тема 3.2. СССР и мир: 1921 середина 50 х гг.

Начало становления НЭПа и ее сущность. Экономическое развитие и политическая система страны в 20-е годы.
Кризисы Нэпа. Борьба коммунистической партии по вопросам социалистического строительства в 20-е годы. Итоги нэпа.
Нарастание кризисных явлений в развитии советского общества. Сталинская и бухаринская альтернативы
выхода из кризиса. Великий перелом в развитии страны. Индустриализация, коллективизация. Преобразования в
политической системе. Развитие духовной культуры. Итоги большого скачка в социализм. Сущность и характер
общественного строя в СССР к концу 30-х гг. Влияние тоталитарной системы на облик общества и общественное
сознание.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Эволюция сталинского режима в
годы войны. Цена и источники победы советского народа.
Итоги Второй мировой войны. Поляризация послевоенного мира. Холодная война как форма
межгосударственного противостояния. Общественно-политические процессы в странах Европы и Азии и роль в них
СССР. Советское общество в 1945-1953 гг.
Тема 4.3. СССР в середине 50 х начале 90 х гг. XX в.
Внешняя политика СССР с середины 50-х гг. Эволюция социально-экономической политики и нарастание
кризисных явлений в начале 60-х гг. Демократизация политической системы советского общества: замыслы и
реальности. Противоречия духовной жизни.
Смещение Н.С.Хрущева. Противостояние реформаторских и консервативных сил. Экономические реформы 1965
г.: замыслы и реализация. Попытки ресталинизации советского общества в 60-70-е гг. Нарастание кризисных явлений в
экономической, социальной, политической и духовной жизни СССР. Попытки выхода из кризиса в начале 80-х гг.
Внешняя политика СССР в середине 60-х начале 80-х годов. Перестройка в СССР: от попыток модернизации системы к
смене модели общественного развития. Проблема сохранения социалистического выбора. Новое политическое
мышление. Конец холодной войны. Итоги перестройки. Распад СССР. Образование суверенных государств.
Президентство Б.Н.Ельцина. Экономические реформы Е.Т. Гайдара. Кризис власти 1993 гг. Конституция 1993 г.
Дефолт 1998 г. Чеченские войны.
Стабилизация политического и экономического развития президентство В.В. Путина (2000-2008 гг.) Усиление
вертикали власти. Конфликты на территории СНГ. Южная Осетия. Экономический кризис 2008 г. (Президентство
Д.А.Медведева).
Аннотация программы дисциплины
ФИЛОСОФИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Философия» включена в раздел "Б1.Б.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и
дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 3,4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (0 часов), зачет в 4 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения;
Должен уметь:
- использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения;
Должен владеть:
- методами использования основ философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и функции философии философия как способ духовного освоения мира. Предмет и
предназначение философии, ее роль в жизни общества и человека. Основная проблематика философии. Философия как
мировоззрение, основные функции философии. Философия и религия, соотношение знания и веры. Философия и
естественно-технические, социально-гуманитарные науки, формы взаимосвязи и взаимодействия. Специфика
философского знания. Будущее философии.
Тема 2. История философии. Возникновение и развитие философии в обществе. Философия как отражение
исторической эпохи, типа цивилизации. Античная философия (философия Демокрита и Платона). Средне-вековая
философия (философия Августина и Фомы Аквинского). Арабская философия. Фи-лософия эпохи Возрождения.
Философия капиталистического общества (Р.Декарт, Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Л.Фейербах, К.Маркс, И.Кант, Г.Гегель).
Специфика философского развития в различных странах: Древней Греции, Древнем Риме, Древней Индии, Древнем

Китае, Англии, Франции, Германии, США, России. Философия в 20 начале 21 в.: неопозитивизм, экзистенциализм,
неотомизм, философская антропология, философская герменевтика, феноменология. Особенности русской философии
(В.Соловьев, Н.Бердяев). Достоинства и недостатки марксистско-ленинской философии. Особенности татарской
философской просветительской мысли (Ш.Марджани, Ш.Культяси).
Тема 3. Философия бытия
Бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии. Материализм и идеализм как способы
миропонимания. Монизм, дуализм, плюрализм. Мир вещей, мир людей, мир идей, мир человека. Материальное и
идеальное в мире. Основные атрибуты материи и свойства сознания. Развитие как форма изменения мира. Диалектика и
метафизика. Принципы, законы, категории диалектики. Научная, религиозная и философская картины мира.
Предназначение и место человека во Вселенной.
Аннотация программы дисциплины
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в раздел "Б1.Б.04 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
механизмы построения устного и письменного высказывания на русском языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере профессиональной деятельности
способы осуществления эффективной письменной и устной коммуникации на русском языке
способы подготовки и редактирования текстов, отражающих вопросы профессионально-педагогической
деятельности

3.

Должен уметь:
планировать и организовывать работу с различными участниками образовательного процесса в
соответствии с речевыми и языковыми нормами русского языка для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке в профессиональной
деятельности.
осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы профессиональнопедагогической деятельности
Должен владеть:
навыками построения устных и письменных высказываний в соответствии с коммуникативными
задачами; самостоятельного выбора стиля общения и формы представления информации различным целевым
аудиториям на русском языке.и страны иностранного языка
способами осуществления письменной и устной коммуникации на русском языке в профессиональной
деятельности и способностью осознавать необходимость знания второго языка
приемами подготовки и редактирования текстов, отражающих вопросы профессионально-педагогической
деятельности
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические основы культуры речи
Современный русский язык и средства его выражения. Литературный русский язык. Понятие культуры речи как
учебной дисциплины. Связь культуры речи с другими науками.
Тема 2. Акцентологические и орфоэпические нормы
Акцентология. Ударение. Признаки русского ударения. Нормы ударения. Орфоэпические нормы. Известные
орфоэпические ошибки в русской речи.
Тема 3. Лексические нормы
Лексическое значение слова и точность речи. Антонимы. Синонимы. Паронимы. Омонимы. Фразеологизмы.
Распространенные лексические ошибки.
Тема 4. Морфологические нормы
Категория рода. Общий род. Сложные случаи определения рода у несклоняемых слов. Склонение числительных.

Тема 5. Стилистические нормы
Типы речи. Функциональные стили речи. Лексическое, морфологическое, словообразовательное,
синтаксическое, орфоэпическое, акцентологическое своеобразие функциональных стилей. Определение стилистической
принадлежности текста.
Тема 6. Речевой этикет и принципы эффективного общения
Речевой этикет. Речевая этика. Речевые дистанции. Коммуникативные качества речи.
Аннотация программы дисциплины
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в раздел "Б1.Б.05 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- теоретические основы оказания первой помощи, приемы и способы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций;
Должен уметь:
- использовать основные приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций;
Должен владеть:
- навыками использования основных приемов оказания первой помощи, методами защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
Теоретические основы "Безопасности жизнедеятельности". Предмет, объект исследования, цели и задачи БЖ.
Понятие об опасности. Классификация опасностей. Характер воздействия опасностей на жизнедеятельность человека.
Причины возникновения опасностей. Влияние негативных факторов техносферы на безопасность жизнедеятельности
человека в среде его обитания. Физические факторы техносферы. Виды вибраций и их влияние на человека. Защита от
вибраций. Действие шума на человека. Устранение или уменьшение шума в источниках его образования. Инфра- и
ультразвук. Защита от шума, инфра- и ультразвука. Действие электромагнитных полей па организм человека.
Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Допустимые уровни для внешнего облучения. Норма
радиационной безопасности
Тема 2. Защита населения и среды обитания в чрезвычайных ситуациях мирного времени. Понятие
чрезвычайной ситуации (ЧС). ЧС природного характера, их классификация ЧС. Мероприятия по уменьшению
возможных последствий от природных ЧС. ЧС техногенного характера. Классификация: транспортные аварии, пожары и
взрывы; аварии с выбросом химических опасных веществ; аварии с выбросом радиоактивных веществ; аварии с
выбросом биологических опасных веществ и др. Мероприятия по уменьшению возможных последствий от техногенных
ЧС. Социальные опасности, как опасные и экстремальные ситуации в социуме. ЧС криминогенного характера и способы
защиты от их последствий. Опасности, связанные с психическим воздействием на человека: шантаж, мошенничество,
кража. Опасности, связанные с физическим насилием. Терроризм. Формы причины терроризма. Уголовно-правовые
основы защиты от посягательств. Город как источник опасности. Системы обеспечения безопасности и их возможности.
Опасные и аварийные ситуации на воздушном, железнодорожном и водном транспорте. Правила безопасного поведения
пассажиров при использовании различных видов транспорта
Тема 3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны (РСЧС).
Организация и функционирование единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Цели и
задачи РСЧС, структура. Силы и средства ликвидации ЧС. Принципы государственной политики в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан в области защиты от ЧC.
Тема 4. Гражданская оборона
Гражданская оборона (ГО) страны как система общегосударственных мер по защите населения в военное время.
Организация ГО в образовательном учреждении.

ЧС военного времени и защита от их последствий. Основные поражающие факторы оружия массового
поражения. Правила поведения и действия населения в условиях ЧС военного времени. Системы оповещения населения
о ЧС. Способы передачи и доведения до населения информации о ЧС. Цели и задачи эвакуации населения. Организация
и порядок эвакуации в детских учреждениях. Средства коллективной защиты и их классификация. Использование
средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных
работ в зонах ЧС. Специальная обработка и обеззараживание.
Тема 5. Обеспечение безопасности на производствах и в образовательных учреждениях. Характеристика основ
безопасного поведения в условиях производства. Последовательность оказания первой медицинской помощи на
производстве при закрытых травмах. Общие правила оказания первой помощи при открытых травмах. Правила
транспортировки больных с ранениями. Понятие о терминальном состоянии. Признаки клинической и биологической
смерти. Порядок выполнения реанимационных мероприятий. Первая помощь при термических поражений.
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения. Комплекс организационнопрофилактических мероприятий по предупреждению и пресечению террористических проявлений. Действия при
обнаружении взрывоопасных устройств и предметов. Похищение людей и захват в заложники. Технические средства
безопасности. Охранно-пожарная сигнализация. Средства и системы связи. Интегрированные системы безопасности.
Пожарная безопасность. Правовые и организационные основы обеспечения пожарной безопасности. Неотложные
действия при пожаре. Обеспечение эвакуации при пожаре. Первая помощь пострадавшим при пожаре. Средства тушения
пожаров. Противопожарная профилактика в ОУ.
Аннотация программы дисциплины
ЭКОНОМИКА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Экономика» включена в раздел "Б1.Б.06 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и
дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
– должен знать:
особенности основных характеристик экономических знаний;
– должен уметь:
применять основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных
сферах;
– должен владеть:
навыками использования основ экономических знаний при оценке результатов деятельности в различных сферах; .
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и методы экономической теории. Общественное производство и его основные факторы.
Социально-экономические системы. Блага и их классификация, ограниченность ресурсов и возможность их
использования. Собственность и ее основные формы. Понятие, сущность экономической теории. Методы, предмет
исследования. Общенаучные методы познания. Цель и задачи курса. Место экономической теории в системе социальноэкономических и естественнонаучных дисциплин. Макроэкономика; цели, задачи и структура. Предмет макроэкономики.
Методы и принципы макроэкономического анализа. Агрегирование. Кругооборот продукта, расходов и доходов. Типы
экономических систем: традиционная экономика, рыночная, командно-административная, смешанная. Деление стран
мира на группы. Критерия выделения стран. Развитые страны. Страны развивающегося мира. Страны с переходной
экономикой. Переходность как состояние экономики. Подходы к классификации стран в мировой экономике: по степени
открытости, по уровню доходов населения и др. Система показателей характеризующих место и роль страны в мировой
экономике. Экономический потенциал страны. Уровень социально-экономического развития страны. Потребность, благо.
Их классификация. Ограниченность ресурсов. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное
предложение. Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное предложение. Кривая
совокупного предложения AS состоит из трех отрезков: Кейнсианский (горизонтальный), Промежуточный (восходящий),
Классический (вертикальный). Понятие и виды макроэкономического равновесия. Понятие собственности. Причины
возникновения. Виды собственности. Классификация. Формы собственности в России. Денежно-кредитная и банковская
системы. Регулирование денежного обращения
Тема 2. Рынок: сущность, функции и структура. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение.
Потребительские предпочтения и предельная полезность. Издержки производства и обращения. Факторы производства и

их свойства. Сущность и значение рынка. Система рынков. Функции. Формы торговли. Цена и ценообразование.
Понятие конкуренции и монополии Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия.
Монополия. Монопсония.
Экономический рост и циклический характер воспроизводства.
Экономический рост. Экономическое развитие. Типы и факторы экономического роста. Рост в мире и в России.
Понятие экономического цикла. Виды циклов. Фазы циклов. Причины цикличности. Антициклическое регулирование.
Спрос. Величина спроса и уровень спроса. Предложение. Величина, уровень предложения. Неценовые факторы.
Экономическое равновесие.
Социально-экономическая политика государства. Необходимость и возможность государственного
регулирования рыночной экономики. Объекты государственного регулирования экономики. Формы и методы
государственного регулирования экономики.
Понятие уровня жизни населения. Социальные нормативы и потребности. Задачи изучения уровня жизни.
Сущность издержек. Виды издержек: средние, валовые, предельные издержки.
Сущность и основные черты мирового хозяйства.
Понятие, сущность и категории мировой экономики. Отличия мировой экономики от национальной экономики.
Предмет мировой экономики. Структура курса. Возникновение науки и факторы, повлиявшие на ее эволюцию.
Международные экономические отношения и их формы. Объект мировой экономики и мировое хозяйство.
Методология исследования Мировой экономики. Общенаучные методы познания. Цель и задачи курса. Место
мировой экономики в системе социально-экономических и естественнонаучных дисциплин.
Деление стран мира на группы. Критерия выделения стран. Развитые страны. Страны развивающегося мира.
Страны с переходной экономикой. Переходность как состояние экономики. Подходы к классификации стран в мировой
экономике: по степени открытости, по уровню доходов населения и др.
Система показателей характеризующих место и роль страны в мировой экономике. Экономический потенциал
страны. Уровень социально-экономического развития страны
Понятие факторов производства. Труд. Земля. Капитал. Предпринимательские способности. Информация
Тема 3. Макроэкономика; цели, задачи и структура. Основные показатели функционирования экономики на
современном этапе. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Основные понятия, сущность экономической теории макроэкономика. Общее понятие о макроэкономике. Цели и
задачи макроэкономического анализа. Макроэкономические структуры. Основные показатели мировой экономики.
Общее понятие основных показателей. Общее понятие ВВП. Общее понятие ВМП. Общее понятие ВВП на душу
населения. Основные понятия и факторы совокупного спроса и предложения. Мероприятия государственной политики
по повышению совокупного спроса и совокупного предложения. Задача удвоения ВВП.
Тема 4. Денежно-кредитная и банковская системы. Регулирование денежного обращения. Инфляция и ее
социально-экономические последствия. Экономический рост и циклический характер воспроизводства. Социальноэкономическая политика государства.
Задачи и цели денежно-кредитной политики. Ошибки государственной денежно-кредитной политики на основе
мониторизма. Влияние инфляции на принятие решений о регулировании ставки рефинансирования Центрального банка
России.
Кривая Филипса. Взаимосвязь безработицы, инфляции и стоимости инвестиций. Необходимость увеличения
товарной массы для снижения уровня цен. Монетарные и не монетарные источники увеличения инфляции. Ссудный
процент как мультипликатор спирали раскручивания инфляции. Статистика экономического роста. Сравнение темпов
экономического роста в России и за рубежом. Факторы и условия экономического роста. Ориентиры экономической
политики: инновации, инвестиции, институты, инфраструктура. Цели и задачи социально-экономической политики
государства. Уровень бедности в стране. Коэффициент Джинни. Формирование олигархической элиты в обществе и
насущные проблемы среднего класса. Проблемы медицины и образования.
Мировая экономика и ее влияние на эффективность национальной экономики. Планы Запада по использованию
ресурсного потенциала России. Роль мировых резервных валют в мировой торговле и необходимость укрепления
национальной валюты. Мировая финансовая закулиса и мероприятия по повышению экономической безопасности
России.
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы правоведения и противодействия коррупции» включена в раздел "Б1.Б.07 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр

Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основы применения общей теории государства и права, базовых отраслей российского права в
профессиональной деятельности:
Должен уметь:
самостоятельно использовать знания об основах общей теории государства и права и базовых отраслях
российского права в различных сферах деятельности:
Должен владеть:
оперативно, четко и грамотно анализировать основные нормативно-правовые акты, находить в них нужные
сведения
и
интерпретировать
их
в
контексте
различных
сфер
деятельности.
3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и сущность государства
1.1. Понятие и признаки государства
1.2. Сущность и функции государства
1.3. Форма государства
Тема 2. Понятие и сущность права
2.1. Понятие и признаки права
2.2. Правоотношения
2.3. Правосознание и правовая культура
Тема 3. Основы конституционного права
3.1. Понятие и система конституционного права Российской Федерации
3.2. Понятие и юридические свойства Конституции России
3.3. Основы конституционного строя Российской Федерации
Тема 4. Основы гражданского права
4.1. Понятие гражданского права, его предмет и метод
4.2. Право собственности и ограниченные вещные права
4. 3. Гражданско-правовые обязательства
Тема 5. Основы трудового права
5.1. Понятие, принципы и источники трудового права
5.2. Трудовой договор
5.3. Трудовые правоотношения
5.4. Рабочее время и время отдыха
5.5. Заработная плата
Тема 6. Основы семейного права
6.1. Понятие семейного права и семейного законодательства
6.2. Заключение и расторжение брака
6.3. Права и обязанности супругов, родителей и детей
6.4. Алиментные обязательства
Тема 7. Основы административного права
7.1. Понятие административного права
7.2. Государственное управление и исполнительная власть
7.3. Административное правонарушение и административная ответственность
7.4. Административное наказание: понятие и виды
Тема 8. Основы уголовного права
8.1. Понятие, задачи и принципы уголовного права
8.2. Понятие преступления и его виды
8.3. Субъект преступления
8.4. Уголовное наказание и его виды
Тема 9. Правовые основы противодействия коррупции
9.1. Правовые основы противодействия коррупции
9.2. Организационные основы противодействия коррупции
Аннотация программы дисциплины
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Информационные технологии» включена в раздел "Б1.Б.08 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа

Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 8 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- устройство и назначение компьютера, базовые программные средства
Должен уметь:
- определять назначение основных устройств компьютера; использовать базовые программные средства
Должен владеть:
- навыками определения назначения основных устройств компьютера, работы в базовых программных средствах;.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Информационное общество. Понятие информации
Информационное общество. Информационная культура. Понятие информации. Виды и свойства информации.
Измерение информации. Представление информации на компьютере. Информационные технологии. Составляющие,
средства и виды информационных технологий. Техническое обеспечение ИТ. Программное обеспечение ИТ.
Классификация программного обеспечения. Компьютерные сети. Мультимедийные технологии обработки и
представления информации. Информационные технологии распространения информации. Компьютерные и
дистанционные технологии обучения.
Тема 2. Информационные технологии: понятие, составляющие, средства, виды
Режимы обработки информации. Пакетный режим автоматизированной обработки информации. Диалоговый
режим автоматизированной обработки информации. Сетевой режим автоматизированной обработки информации.
Информационные технологии: понятие, составляющие, средства, виды. Понятие информационной технологии.
Инструментарий
информационной
технологии.
Составляющие
информационной
технологии.
Функции
автоматизированной информационной технологии. Структура автоматизированной информационной технологии.
Тема 3. Обработка текстовой и табличной информации
Текстовый процессор MS Word. Использование шаблонов. Создание нового документа на основании шаблона.
Элементы окна Microsoft Word. Линейки. Строка состояния. Набор текста. Сохранение документа. Параметры страницы
документа. Параметры листа бумаги. Поля бумаги. Расположение колонтитулов. Вставка номеров страниц. Абзац.
Понятие абзаца. Примеры оформления абзацев. Параметры абзаца. Межстрочное расстояние. Обрамление и заливка.
Табуляция. Многоколонный режим. Оформление символов.
Табличный процессор MS Excel. Обработка данных средствами электронных таблиц. Создание электронных
таблиц Microsoft Excel. Ввод, редактирование и форматирование данных. Вычисления в электронных таблицах.
Копирование содержимого ячеек. Абсолютный и относительный адрес ячейки.
Аннотация программы дисциплины
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Физическая культура и спорт» включена в раздел "Б1.Б.09 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- социально-биологические основы физической культуры;
- основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Должен уметь:
- применять на практике знания и умения, полученные на занятиях 'Физическая культура';
- составлять комплексы ОРУ (общеразвивающих упражнений) с учетом цели физкультурно-спортивной
тренировки.

Должен владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- терминологией, применяемой в физической культуре и различных видах спорта.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Физическая культура в общекультурной подготовке студентов
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние физической культуры и
спорта. Федеральный закон О физической культуре и спорте в Российской Федерации. Ценности физической культуры.
Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и важная составляющая
целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту.
Основные положения организации физического воспитания в высшем учебном заведении. Психофизиологическая
характеристика учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов разных медицинских групп в
учебном году и факторы, ее определяющие. Особенности психофизического состояния студентов в период
экзаменационной сессии. Механизмы умственного и зрительного утомления. Особенности использования средств
оздоровительной физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики психофизического
утомления студентов, повышения эффективности учебного труда. Профилактика и коррекция отклонений в состоянии
здоровья средствами оздоровительной физической культуры в условиях вуза.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни студента. Основы
здорового питания.
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие
природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека.
Обмен веществ и энергии. Функциональная активность. Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения.
Социально-биологические аспекты психоэмоционального стресса и его воздействие на психофизиологическое
состояние человека.
Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма
и психического состояния человека в целях обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические
механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма в процессе занятий физической
культурой. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней
среды.
Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. Понятие "здоровье", его
содержание и критерии. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. Основные требования к организации
здорового образа жизни (ЗОЖ). Влияние окружающей среды на здоровье.
Наследственность и ее влияние на здоровье. О связи отклонений в состоянии здоровья с некоторыми аспектами
состояния здоровья студенческой молодежи. Направленность поведения человека на обеспечение собственного
здоровья. Характеристика составляющих ЗОЖ. Физическое воспитание и самосовершенствование - условие ЗОЖ.
Восстановительные процессы при мышечной деятельности. Восстановительные процессы после тренировочных
занятий и соревнований. Пути повышения эффективности процессов восстановления. Основы рационального питания.
Витамины. Минералы и микроэлементы. Роль питания в поддержании кислотно-щелочного равновесия.
Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль занимающихся
физическими упражнениями и спортом.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий
оздоровительно-коррекционной направленности. Роль оздоровительной гимнастики при самостоятельных занятиях.
Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок на самостоятельных
занятиях. Гигиенические требования к самостоятельным занятиям. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных
занятий. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями.
Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы и показатели, дневник самоконтроля.
Корректировка содержания занятий со студентами разных медицинских групп по результатам показателей врачебнопедагогического контроля. Показания и противопоказания к занятиям физической культурой для студентов.
Физиологические состояния и отрицательные реакции организма при занятиях физической культурой и спортом,
первая помощь при некоторых болезненных состояниях и травмах.
Аннотация программы дисциплины
ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Введение в профессионально-педагогическую специальность» включена в раздел "Б1.Б.10.01
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение
(по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 92

Семестр, в котором читается дисциплина –2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- виды и структуру профессионально-педагогической деятельности.
Должен уметь:
- применять основные виды педагогической деятельности.
Должен владеть:
- способами применения основных видов педагогической деятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общее представление о профессионально-педагогической специальности, ее специфика .
Сущность и особенности профессии. Профессионально-педагогическая специальность. Требования к подготовке
специалистов. Перспективы развития профессионально-педагогической специальности в современных условиях развития
общества.
Тема 2. Профессионально-педагогическая деятельность, ее структура и содержание
Сущность и структура профессионально-педагогической деятельности. Содержание профессиональнопедагогической деятельности. Функции профессионально-педагогической деятельности. Виды профессиональнопедагогической деятельности педагога профессионального обучения.
Тема 3. Требования к личности педагога профессионального обучения
Направления личности. Профессиональная компетентность. Профессионально важные качества.
Психофизиологические свойства личности педагога профессионального обучения. Условия формирования необходимых
качеств личности педагога профессионального обучения.
Тема 4. Профессионально-педагогическая культура педагога профессионального обучения
Сущность профессионально-педагогической культуры. Аксиологический компонент профессиональнопедагогической культуры. Личностно-творческий компонент профессионально-педагогической культуры. Критерии
сформированности профессионально-педагогической культуры.
Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория и методика воспитательной работы» включена в раздел "Б1.Б.10.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 3семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основные методы проектирования индивидуально-личностной концепции профессионально-педагогической
деятельности;
- специфику и особенности профессионально-педагогической деятельности.
Должен уметь:
- проектировать индивидуально-личностные концепции профессионально-педагогической деятельности.;
- подбирать способы и приемы профессионально-педагогических действий.
Должен владеть:
- навыками проектирования
деятельности
способностью
подбора

индивидуально-личностных

концепций

способов

профессионально-педагогических

и

приемов

профессионально-педагогической
действий..

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Методика воспитания как способ осуществления педагогической деятельности.
Ведение в предмет Теория и методика воспитательной работы. Предмет, содержание, цели и задачи курса.
Воспитание в структуре образовательного процесса. Социальная сущность воспитания. Системный характер воспитания.
Цели и задачи воспитания в современных социально-экономических условиях.

Воспитательная работа - одно из основных направлений деятельности образовательных учреждений. Методика
воспитательной работы.
Признаки методики воспитательной работы. Методика общая и частная. Особенности организации
воспитательного процесса в профессиональном учебном заведении. Основные направления воспитательной работы.
Двусторонний характер процесса воспитания. Воспитание, самовоспитание, перевоспитание.
Тема 2. Воспитание как система
Понятие воспитательной системы. Требования к воспитательной системе с позиции модернизации образования.
Воспитательные системы образовательных учреждений. Воспитательные системы социума. Структура воспитательной
системы. Характеристика основных компонентов воспитательной системы. Этапы становления и развития
воспитательной системы.
Управление воспитательной системой. Критерии эффективности воспитательной системы. Отечественные и
зарубежные воспитательные системы.
Тема 3. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Воспитательная деятельность педагога
Сущность педагогического взаимодействия. Условия для педагогического взаимодействия. Основные стили
педагогических отношений.
Стратегии и способы педагогического взаимодействия. Конкуренция. Кооперация. Педагогическое
взаимодействие на основе понимания, принятия, признания.
Условия и факторы повышения эффективности педагогического взаимодействия.
Методика организации педагогического взаимодействия. Педагогическая поддержка. Психолого-педагогическое
сопровождение. Индивидуальная помощь.
Методика организации взаимодействия семьи и образовательного учреждения. Основы педагогического
взаимодействия с родителями учащегося. Функции семьи. Условия взаимодействия педагогов и родителей.
Психолого-педагогическая диагностика семьи. Типы семей. Различные классификации типов семей. Проблема
воспитания детей в семье. Просчѐты семейного воспитания. Методики педагогического просвещения родителей.
Различные формы организации педагогического просвещения родителей.
Классный руководитель, мастер производственного обучения, куратор учебной группы: его роль в организации
воспитательной работы с учащимися. Основные направления воспитательной деятельности педагога. Основные
принципы деятельности классного руководителя, мастера производственного обучения, куратора. Функции. Статус,
права и обязанности. Перечень дел, которые должны выполнять классный руководитель, мастер производственного
обучения, куратор.
Заместитель директора по воспитательной работе. Функциональные обязанности заместителя директора по
воспитательной работе. Нормативно-правовая база воспитательной деятельности педагога.
Тема 4. Содержание, методы и формы воспитательной работы
Содержание воспитательной работы в образовательных учреждениях различного типа. Методы, приемы и
средства воспитания. Назначение и функции методов воспитания. Условия и факторы, определяющие выбор методов
воспитания.
Классификация методов воспитания.
Алгоритм анализа педагогической ситуации и решения педагогических задач. Характеристика основных средств
воспитания. Понятие ?форма воспитательной работы?. Классификация форм воспитательной работы. Проблема выбора
форм воспитательной работы. Условия и факторы, определяющие выбор форм воспитательной работы.
Тема 5. Планирование воспитательной работы. Педагогическая программа воспитания учащихся и методика ее
проектирования
Общая характеристика планирования воспитательной работы. Планирование работы классным руководителем,
мастером производственного обучения, куратором учебной группы.
Содержание, форма и структура плана воспитательной работы. Требования к планированию воспитательной
работы. Взаимодействие педагогов и учащихся в процессе планирования. Направления воспитательной работы. Задачи и
содержание каждого направления. Программа формирования базовой культуры личности. Культура жизненного
самоопределения. Целевые программы. Программа освоения социальных ролей. Социальные сферы и роли. Семьянин.
Член детского, подросткового, молодѐжного сообщества. Ученик, воспитанник. Патриот своего города. Россиянин,
гражданин своего Отечества. Человек мира. Человек-творец. Программа воспитания ценностного отношения к миру.
Природа как общий дом человечества. Нормы культурной жизни. Человек как субъект жизни и наивысшая ценность на
земле. Социальное устройство человеческой жизни. Формирование образа жизни, достойной Человека. Формирование
жизненной позиции. Развитие способности к индивидуальному выбору жизненного пути. Методики организации
разнообразных (традиционных и инновационных) форм воспитательной работы.
Тема 6. Технология воспитательной работы
Сущность технологического подхода к воспитанию и организации воспитательной работы. Понятие технологии
воспитательной работы. Проектирование технологий воспитательной работы. Понятие воспитывающей деятельности.
Педагогические условия и методические требования организации и осуществлению воспитывающей деятельности в
разновозрастных группах учащихся.
Цели воспитательной работы.
Понятие о едином воспитательном коллективе. Типы и структура ученических коллективов. Функции
коллектива. Разновозрастные объединения и их воспитательный потенциал. Личность воспитанника и воспитателя.
Позиция воспитателя в процессе формирования коллектива. Виды отношений в коллективе. Прогнозирование развития
коллектива. Структура и содержание групповой деятельности. Распределение ролей участников групповой деятельности.
Использование стимулов в ходе организации групповой деятельности. Технологии решения педагогического конфликта.

Аннотация программы дисциплины
ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Общая и профессиональная педагогика» включена в раздел "Б1.Б.10.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 20
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 139
Семестр, в котором читается дисциплина – 4,5,6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа), экзамен – в 5 семестре (9 часов), курсовая работа – в 6
семестре
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основные методы проектирования индивидуально-личностной концепции профессионально-педагогической
деятельности;
- особенности когнитивной деятельности при осуществлении профессиональной деятельности;
- источники, методы и средства получения и анализа информации в профессионально-педагогической
деятельности; общие проблемы, возникающие в профессионально-педагогической деятельности.
Должен уметь:
- проектировать индивидуально-личностные концепции профессионально-педагогической деятельности;
- самостоятельно применять способность к когнитивной деятельности при решении профессиональных задач;
- анализировать информацию для решения общих проблем, возникающих в профессионально-педагогической
деятельности.
Должен владеть:
навыками проектирования индивидуально-личностных концепций профессионально-педагогической
деятельности;
- способами самостоятельного применения когнитивной деятельности при решении профессиональных задач;
- методами и способами анализа информации для решения общих проблем, возникающих в профессиональнопедагогической деятельности.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Педагогика как наука об образовании человека
Педагогика как наука. Генезис и основные этапы развития педагогики. Объект, предмет, функции и задачи
педагогики. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, развитие, педагогические
закономерности, принципы, правила. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития в педагогическом процессе. Отрасли
педагогического знания и их основные задачи
Тема 2. Профессиональная педагогика как отрасль научно-педагогических знаний
Становление и развитие профессиональной педагогики. Специфика объекта, предмета и функций
профессиональной педагогики. Задачи и структура профессиональной педагогики. Основные понятия профессиональной
педагогики: профессиональная ориентация, профессиональное становление профессиональное образование,
профессиональное обучение, профессиональное воспитание, профессиональное развитие.
Тема 3. Методология и методы научно-педагогических исследований в профессиональной школе
Методология педагогики: определение, задачи, уровни и функции. Методологические принципы научного
исследования. Сущность исследовательской деятельности педагога, ее значимость для инновационного развития
образовательного процесса в ОУ. Организация и логика педагогического исследования. Виды исследований в
педагогической науке. Обобщенный алгоритм педагогического исследования методы педагогического исследования:
методы изучения педагогического опыта; методы теоретического исследования, педагогический эксперимент.
Виды педагогического эксперимента. Определение педагогического эффекта в педагогическом эксперименте.
Тема 4. Теоретические основы общего и профессионального обучения
Понятие о педагогическом процессе. Движущие силы педагогического процесса. Закономерности
педагогического процесса. Состав и структура педагогического процесса.
Педагогический процесс как целостная динамическая система. Модель педагогического процесса как целостной
динамической системы. Логика и условия построения целостного педагогического процесса. Цель и задачи
профессионального обучения. Принципы в профессиональном обучении обучения: непрерывность профессионального
образования, вариативности и модульности, принцип профессиональной направленности, принцип политехнизма,
принцип межпредметных связей социального партнерства, интегративного характера обучения и др. Образование как
социокультурный феномен. Содержание профессионального образования как фундамент базовой культуры личности
будущего специалиста. Федеральный образовательный стандарт как источник формирования содержания образования.

Воспитание в системе профессионального образования. Современные проблемы воспитания обучающихся в системе
НПО и СПО. Социальный состав учащихся учреждений начального профессионального образования. Особенности
выбора профессии, социально-культурные ориентации современной молодежи. Принципы и методы воспитания в
системе начального профессионального образования. Педагогические принципы: профессиональной направленности,
гуманизации, толерантности, самореализации - как основы для формирования целостной личности в условиях работы
воспитательной системы начального профессионального образования. Ценностные установки в организации
воспитательной работы на современном этапе развития общества.
Тема 5. Образовательная среда образовательного учреждения профессионального образования
Понятие "образовательная среда" учреждения профессионального образования как основа для реализации
педагогического процесса. Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального
образования. Студенческий коллектив как образовательная среда. Коллектив и его основные признаки. Характеристика
студенческого коллектива как системы. Стадии становления коллектива обучающихся. Педагогическое руководство
коллективом
Тема 6. Управление системой профессионального педагогического взаимодействия
Понятие "управление" в образовательной системе. Функции управления. Сущность управления в педагогическом
взаимодействии. Принципы управления в системе образования. Структура и функции управления системой образования.
Сущность и особенности управления в инновационном режиме работы образовательного учреждения.
Тема 7. Дидактика как теория обучения
Становление и развитие дидактики как науки. Сущность дидактики и ее методология. Основные категории
дидактики: обучение, преподавание, учение. Двусторонний и личностный характер обучения. Деятельность учителя и
учащихся в процессе обучения, их сотворчество. Основные функции обучения. Проблема единства и взаимосвязи
функций обучения.
Тема 8. Процесс профессионального обучения, его цели и принципы
Процесс обучения как форма познания объективной действительности, его сущность. Специфика организации
процесса обучения в средней профессиональной школе. Цель и задачи процесса профессионального обучения. Структура
учебной деятельности. Характеристика основных звеньев процесса обучения. Виды учебной деятельности
(репродуктивная, репродуктивно-преобразовательная, творческая). Формирование у студентов профессиональных
знаний, умений и навыков. Закономерности и принципы обучения
Тема 9. Общие и профессиональные компетенции как цель и результат профессиональной подготовки будущих
рабочих и специалистов
Современные требования к подготовке профессиональных кадров. Профессионально обусловленные
компоненты личности: профессиональные качеств; социально-психологические и психофизиологические компоненты
личности; профессионально обусловленные квалификации. Понятия "компетенция" и "компетентность". Общие и
профессиональные компетенции. Виды компетенций в НПО/СПО: общая компетенция; профессиональная компетенция.
Функциональный анализ деятельности специалиста. Структура трудовой деятельности. Связь функционального анализа
профессиональной деятельности с профессиональными модулями и профессиональными компетенциями.
Тема 10. Содержание профессиональной подготовки будущих рабочих и специалистов
Структура и содержание профессионального обучения в учреждениях начального и среднего профессионального
обучения. Факторы, детерминирующие содержание образования: особенности региональной системы ПО, особенности
регионального рынка труда. Основная профессиональная образовательная программа. Учебно-программная
документация, регламентирующие содержание образования. Учебный план. Назначение и структура
общепрофессионального цикла. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Профессиональный модуль: назначение, структура. Понятие "междисциплинарный учебный курс": интеграция
содержания, структура построения. Учебная практика: образовательные цели, функции и содержание. Производственная
практика образовательные цели, функции и содержание. Требования к условиям реализации основной профессиональной
образовательной программы.
Тема 11. Методы теоретического и практического обучения
Методы обучения. Понятие "метод обучения". Подходы к классификации методов обучения. Методы
теоретического и производственного обучения.
Классификации методов обучения:
- по источнику знаний: словесные, наглядные (Есипов Скаткин);
- по характеру познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное
изложение, частично- поисковый, исследовательский (И.Я. Лернер);
- по уровню проблемности: монологический, показательный, диалогический; эвристический, исследовательский
(М.И. Махмутов).
Методы практического обучения: метод показа трудовых действий, тренировочный метод, алгоритмический,
имитационный тренинг. Педагогическая задача и педагогическая ситуация. Виды и модели педагогических ситуаций.
Педагогическое взаимодействие в решении педагогических задач. Виды педагогических взаимодействий.
Тема 12. Организационные формы и средства профессиональной подготовки будущих рабочих и специалистов
Классификация организационных форм обучения. Формы организации теоретической подготовки. Виды
организационных форм теоретического обучения. Цели и задачи урока теоретического обучения. Дидактическая
структура урока теоретического обучения. Цели и задачи лабораторных работ. Структура лабораторных работ. Формы
организации практической подготовки. Виды организационных форм практического обучения. Цели и задачи урока
производственного обучения. Самостоятельная работа обучаемых: цели и задачи, организации самостоятельной работы.
Формы контроля и аттестации в образовательных учреждениях. Дидактические средства как предметная поддержка
учебного процесса.

Тема 13. Диагностика развития профессиональных компетенций будущих рабочих и специалистов
Значение и функции диагностики и мониторинга педагогического процесса. Виды мониторинга в образовании.
Основные положения теории педагогических измерений; уровни измерительных шкал и области их применения в
педагогических исследования. Условия нормирования в педагогических измерениях. Основные формы предтестовых
заданий, дидактические свойства предтестовых заданий; характеристики заданий, с помощью которой можно выявить
знаниевую и деятельностную компоненты профессиональных компетенций. Критерии научности диагностических
методов и методик.
Тема 14. Инновации и инновационные процессы в профессиональном образовании
Педагогическая инноватика, ее понятие и сущность, объект и предмет. Ключевые понятия педагогической
инноватики: педагогическое новшество, инновация, нововведение, инновационный процесс, инновационная
деятельность, инновирование, их основные свойства. Структура инновационного процесса. Субъекты и инфраструктура
инновационной деятельности. Жизненный цикл педагогической инновации. Факторы эффективности инновационного
процесса.
Аннотация программы дисциплины
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Педагогические технологии» включена в раздел "Б1.Б.10.04 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- роль и значение общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач
- понятие эвристики, сущность и содержание эвристических методов и приемов в педагогических
технологиях
Должен уметь:
- выбирать стратегии общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач;
- применять эвристические методы или приемы для решения типовых профессиональных задач с
использованием педагогических технологий
Должен владеть:
- навыками общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач системой
эвристических методов и приемов;
- навыками применения эвристических методов и приемов для решения типовых профессиональных
задач
- современными педагогическими технологиями.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Технологические основы образовательной деятельности в ССУЗ
Сущность идеи и проблемы технологизации учебно-воспитательного процесса. Понятие педагогическая
технология. Проблема педагогических технологий в исторической ретроспективе. Соотношение понятий педагогическая
и образовательная технология, методика, метод, техника педагога.
Специфические особенности педагогических технологий. Требования к педагогическим технологиям:
концептуальность, системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость, новизна, конкретность
целеполагания, генерализация образования.
Типология педагогических технологий. Уровни педагогических технологий: общепедагогический,
частнометодический, локальный. Педагогические технологии в условиях ССУЗа и их классификация.
Тема 2. Традиционные технологии обучения в профессиональной школе
Формы организации процесса обучения и методы обучения в ССУЗе, их классификации и характеристика.
Проблема совершенствования лекции как основной формы организации обучения: различные подходы. Технология
организации и проведения практических занятий, проблемы их совершенствования. Самостоятельная работа студентов:
цели, противоречия и условия совершенствования. Проблемы организации и проведения учебно-исследовательской
деятельности студентов. Технологии контроля результатов учебной деятельности студентов. Критерии выбора методов
обучения и контроля учебной деятельности.

Тема 3. Современные дидактические концепции и подходы к образованию
Исходный теоретический базис современной дидактики и ее функции. Значимые идеи и подходы современной
дидактики: личностный подход; деятельностный подход; социальная направленность и коллективистский подход;
целостный подход; оптимизационный подход; технологический подход; творческий, инновационный подходы;
культурологический подход.
Основные концепции современной дидактики: развивающее обучение; программированное обучение;
проблемное обучение; модульное обучение; сообщающее обучение.
Тема 4. Современные модели организации обучения
Понятие о модели. Традиционные и инновационные модели обучения. Социокультурные и научнопедагогические предпосылки перехода к новому типу образования. Вариативные модели современного образования:
модель личностно-ориентированного образования; поисковые модели обучения: обучение как систематическое
исследование; обучение как игра; учебная дискуссия как модель обучения. обогащающая модель обучения и др.
Имитационное моделирование. Модели интегративного обучения.
Тема 5. Современные педагогические технологии
Информационные технологии в высшем образовании. Основные направления информатизации работы
преподавателя в ССУЗе. Структура современного информационного образовательного пространства. Роль преподавателя
высшей школы в его создании и развитии.
Инструментальные педагогические среды. Состав и характеристика педагогических программных средств
(ППС). Виды ППС. Методы и способы использования ППС в учебном процессе.
Дистанционное обучение в системе профессионального образования.
Инновационные дидактические технологии в высшей школе. Технологии активного обучения, Характер учебной
деятельности студентов и их взаимодействия с преподавателем. Проблемы организации групповой учебной деятельности
студентов. Реализация технологии шесть шляп мышления.
Проектные методики как средство развития творческой личности студента. Виды предметных и интегративных
проектов и разнообразные формы их исполнения и презентации.
Технология модульно-рейтингового обучения. Дидактическая характеристика модульного обучения. Различные
подходы к формированию рейтинговой системы. Новые подходы к контрольно - оценочной деятельности. Портфолио.
Индивидуально-куммулятивный индекс.
Игровые технологии. Игра как метод обучения. Дидактическая игра. ТехноТехнологии личностноориентированного обучения. Педагогика сотрудничества. Разноуровневое обучение.
Учебно-методический комплекс по дисциплине (УМКД), учебно-методический комплекс по специальности
(УМКС). Технология разработки учебной программы.
Тема 6. Проектировочная деятельность преподавателя профессиональной школы
Технологии воспитания: понятие, сущность, классификация, характеристика. Технология воспитательной работы
классного руководителя. технологии организации и проведения группового воспитательного дела (по Н.Е. Щурковой).
Технология здоровьесберегающая. Медико-гигиенические технологии (МГТ). Технология поликультурного воспитания.
Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). Технология
проектной деятельности. Технологии личностно-ориентированного обучения (гуманно-личностные технологии,
технологии сотрудничества, технология свободного воспитания). Технология педагогического разрешения конфликта.
Технология педагогического общения. Технология предъявления педагогического требования. Технология
педагогической оценки поведения и поступков детей. Информационно-коммуникационная технология (ИКТ).
Технология индивидуального рефлексивного самовоспитания (Олег Сергеевич Анисимов, Николай Петрович Капустин).
Технология воспитания на основе системного подхода (Владимир Абрамович Караковский, Людмила Ивановна
Новикова). Технология самосовершенствования личности школьника (Герман Константинович Селевко). Технологии
организации коллективной творческой деятельности (Игорь Петрович Иванов). Технология Экология и диалектика (Лев
Васильевич Тарасов). Модель трудового воспитания (Александр Александрович Католиков) и др.
Аннотация программы дисциплины
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Общая психология» включена в раздел "Б1.Б.11.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Лабораторные работы - 6
Самостоятельная работа – 52
Семестр, в котором читается дисциплина – 2,3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре (0 часов), зачет в 3 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Должен знать:
актуальные вопросы, задачи, проблемы психологии познания, особенности когнитивной мотивации
человека;
Должен уметь:
применять способность к когнитивной деятельности при решении типовых профессиональных задач;
Должен владеть:
способами применения когнитивной деятельности при решении типовых профессиональных задач.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Человек как предмет познания. Предмет психологии, ее задачи, методы.
Определение психологии как науки о человеке. Предмет, задачи и структура современной психологии.
Системное представление о психике. Место психологии человека в системе наук и ее структура. Понятие о методе и
методологии, методы психологического исследования. Человек, системное представление о человеке. Многообразие
подходов к изучению человека. Филогенез, онтогенез и жизненный путь человека. Человек, индивид, личность,
индивидуальность, субъект. Проблема и природа психического. Соотношение возрастно-половых и нейродинамических
свойств человека в его индивидуальном развитии.
Тема 2. Психология личности
Общее понятие о личности в психологии. Факторы и механизмы развития личности. Жизненный путь личности.
Основные психологические теории личности. Классификация современных психологических теорий личности, ее
основания. Типы теорий личности: психодинамические, социодинамические, интеракционисткие. Теория черт личности.
Фрейдизм и неофрейдизм. Гуманистическая теория личности. Теория социального научения. Концепция личности А. Н.
Леонтьева. Современные тенденции в теоретической разработке психологических проблем личности. Направленность и
ее психологические проявления. Потребности и мотивация.
Тема 3. Деятельность
Понятие о деятельности. Специфика человеческой деятельности. Структура деятельности. Понятие действия,
операции и средства осуществления деятельности. Виды и характеристики деятельности. Труд как деятельность. Учение
и его способности. Игра как вид деятельности. Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности
(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.). Системогенез деятельности. Деятельностный подход и
общепсихологическая теория деятельности.
Тема 4. Общение
Определение общения. Содержание, цели и средства общения. Виды и функции общения у человека. Строение
общения. Вербальное и невербальное общение. Психологические характеристики функций и средств общения.
Коммуникативные способности. Профессиональные особенности общения учителя с участниками образовательного
процесса.
Тема 5. Ощущения и восприятие
Сенсорно-перцептивные процессы. Понятие об ощущениях. Значение ощущений в жизни человека. Виды,
свойства, закономерности ощущений. Количественные характеристики ощущений. Понятия чувствительности
относительного и абсолютного порогов ощущений. Закон Вебера-Фехнера. Адаптация и сенсибилизация органов чувств.
Восприятие, его виды и свойства, отличие восприятия от ощущений, явление объективизации в восприятии.
Основные свойства образа восприятия: предметность, целостность, константность, категориальность. Законы
восприятия.
Тема 6. Память
Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. Процессы памяти: запоминание,
сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание.
Виды памяти и их особенности. Основания для классификации видов памяти. Деление памяти: по времени
хранения информации; по органам чувств; по использованию мнемических средств и т.д.
Индивидуальные особенности памяти, их качественные и количественные характеристики. Закономерности
памяти. Приемы улучшения памяти.
Тема 7. Мышление и воображение
Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия и других психических процессов. Функции мышления.
Виды мышления, особенности и сфера применения каждого подвида мышления. Мышление в практической
деятельности человека. Логические операции мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция,
конкретизация. Основные процессы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Индукция и дедукция. Мышление и
речь. Виды, функции, характеристики речи. Особенности творческого мышления.
Понятие о воображении, его основные отличия от образов памяти и восприятия. Связь мышления и
воображения. Виды воображения: активное, пассивное, продуктивное, репродуктивное; их особенности. Приемы
создания образов воображения. Основные функции воображения: активизация наглядно-образного мышления,
управление наглядно-потребностными состояниями, произвольная регуляция познавательных процессов, создание и
реализация внутреннего плана действий, программирование поведения, управление физиологическими состояниями.
Тема 8. Внимание
Понятие о внимании. Особенности внимания как психического процесса и состояния человека. Свойства
внимания: устойчивость, сосредоточенность, переключение, распределение, объем. Функции внимания: активизация,
обеспечение избирательности познавательных процессов. Роль внимания в различных процессах и деятельности. Виды
внимания: природное и социально обусловленное внимание, непосредственное, произвольное, непроизвольное и после
произвольное внимание, чувственное и интеллектуальное внимание. Физиологические основы внимания.
Психологические теории внимания. Теория внимания Т. Рибо. Концепция Д. Н. Узнадзе. Теория П. Я. Гальперина.
Низшие и высшие формы внимания.

Тема 9. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, воля
Понятие об эмоциях и чувствах. Значение эмоций в жизни человека. Основные функции эмоций:
коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная, стимулирующая, защитная. Отличие эмоций от ощущений
и чувств. Классификация эмоций: эмоции, настроение, аффект, страсть, стресс. Оценочные параметры эмоциональных
процессов и состояний: глубина, осознанность, происхождение, условия возникновения и исчезновения, действия на
организм, динамика развития, направленность, способ выражения и нейрофизиологическая основа. Психологические
теории эмоций. Роль эмоции и чувств в регуляции личных взаимоотношений людей. Любовь как эмоциональное чувство.
Воля и ее основные признаки. Значение воли в жизни человека, в организации и регуляции его деятельности и
общения. Волевые качества личности. Теория воли. Волевое действие и его особенности. Рефлексия и воля. Структура
волевого действия. Наличие препятствий, борьба мотивов как условия возникновения и осуществления волевого акта.
Принятие и исполнение волевого решения. Основные направления развития воли.
Тема 10. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент, характер, способности.
Общая характеристика темперамента. Краткий обзор учений о темпераменте: донаучные представления
(гороскопы, физиогномика, хиромантия); Гиппократ; Э. Кречмер; У. Шелдон; И.П. Павлов. Понятие о характере.
Классификация черт характера. Типологии характера по К. Юнгу, Э. Фромму, А.Е. Личко. Акцентуации характера.
Понятие о способностях. Способности, задатки и индивидуальные различия людей. Природа человеческих
способностей. Развитие способностей.
Тема 11. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как
полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов),
осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют
учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку
умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психология профессионального образования» включена в раздел "Б1.Б.11.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 4
Самостоятельная работа – 88
Семестр, в котором читается дисциплина – 4,5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (0 часов), зачет в 5 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
сущность процессов самообразования и самоорганизации, их роль и необходимость в развитии
личности и решении профессионально-педагогических задач

3.

Должен уметь:
планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и самоорганизации в
соответствии с поставленными целями и задачами; определять необходимые направления самообразования и
разрабатывать эффективные формы и способы самоорганизации, требуемые для решения профессиональнопедагогических задач
Должен владеть:
способами разработки программ самообразования и самоорганизации, эффективными формами
и методами их реализации, навыками рефлексии собственной деятельности и личностного развития
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в психологию профессионального образования
Общая характеристика психологии профессионального образования. Объект, предмет и задачи психологии
профессионального образования, ее связь с другими науками. Психология профессионального образования как наука и
учебная дисциплина. История психологии труда в России. Профессиональное обучение в 20-30х годах в рамках
психотехники. Работа Центрального института труда.
Тема 2. Методология исследования психологии профессионального образования

Методологические подходы и принципы профессионально-образовательной деятельности. Ценностно-смысловая
направленность ведущих моделей образования. Психология профессионально-образовательного пространства человека.
Классификации методов исследования. Неэкспериментальные методы. Психометрические методы. Экспериментальные
методы. Генетические методы. Методы математической обработки.
Тема 3. Психологические основы возрастной периодизации.
Возрастная периодизация. Сравнительный анализ возрастной периодизации. Периодизация взрослости.
Дифференциация становления личности в онтогенезе. Психологические особенности возрастных периодов человека
(дошкольный возраст, младший школьный возраст, подростковый возраст, старший школьный возраст, молодость,
зрелость, старость).
Тема 4. Становление личности в онтогенезе
Основные концептуальные положения. Факторы, движущие силы становления личности. Стадии
профессионального становления. О взаимодействии индивидного, личностного и профессионального развития человека.
Основные уровни и этапы овладения профессией. Периодизации развития профессионала по Климову Е.А., Марковой
А.К., Дж. Холланду, Дж.Сьюперу. Проблема влияния на развитие профессионала социально-экономической и общей
культурно-исторической ситуации. Кризисы профессионального становления личности. Общее представление о
жизненных и профессиональных кризисах (Г.Шихи, Б.Ливехуд). Основные факторы и фазы кризисов профессионального
развития (по Э.Ф.Зееру). Мотивация профессиональной деятельности: определение, виды.
Тема 5. Психолого-педагогические основы развивающего профессионального образования. Классификация
профессий.
Образование как система, процесс и результат. Становление профессионального образования в России. Система
профессионального образования в РФ. Формы непрерывного профессионального образования. Основные источники
информации о профессиях. Психологические основы профессиографии. Понятия "профессия", "специальность".
Психологические классификации профессий (Е.А. Климов, Дж. Холланд). Виды профессиографирования.
Профессиограмма, психограмма и акмеограмма как основные источники информации о профессиях. Метод
профессиограммы. Модель специалиста, ее виды и составляющие, "формула профессий". Основные задачи
профессиографирования и его место в системе профессиональной ориентации.
Тема 6. Технологии развивающего профессионального образования
Становление личностно развивающего образования. Ценностно-смысловая направленность ведущих моделей
образования. Основные концептуальные положения личностно развивающего профессионального образования.
Современные образовательные технологии. Рефлексивные технологии обучения. Контекстно-компетентностное
обучение. Технологии когнитивного инструктирования. Развивающие тренинговые технологии.
Тема 7. Психология профессионального обучения
Основные понятия. Психологические основы профессионального обучения. Формирование знаний в
профессиональном обучении. Психологический подход к формированию трудовых навыков. Развитие сенсомоторных
ключевых компетенций. Формирование профессионально ориентированных умений. Ключевые квалификации и
компетенции в личностно-ориентированном профессиональном образовании.
Тема 8. Социально-профессиональное воспитание
Психологические основы и проблемы социально-профессионального воспитания. Личностно ориентированное
социально-профессиональное воспитание. Психологическое сопровождение социально-профессионального воспитания в
образовательных учреждениях. Мотивы учения и труда. Психологические особенности обучаемых и педагогов в системе
профессионального обучения.
Тема 9. Психология профессионального развития
Психология профессионально ориентированной деятельности. Логико-смысловая модель профессионально
ориентированной личности. Профессиональное образование как фактор развития личности. Формы непрерывного
профессионального образования. Психологические особенности студента. Мотивация. Возрастные особенности освоения
учебной деятельности в студенческом возрасте. Учебная мотивация: определение, виды. Формирование учебной
мотивации.
Тема 10. Мониторинг профессионально-образовательного процесса и профессионального развития личности
Понятие "мониторинг" и способы осуществления мониторинга. Мониторинг профессионально-образовательного
процесса. Мониторинг профессионального развития личности обучаемых. Осуществление мониторинга
профессионально-образовательного процесса и профессионального развития личности в образовательной среде.
Тема 11. Профессионально-психологическая структура личности педагога профессиональной школы
Формы подготовки профессионально-педагогических работников. Профессионально-психологическая структура
личности педагога профессиональной школы ее психологические особенности. Профессиональная направленность.
Профессиональная устойчивость. Стресс, виды стресса. Синдром хронической усталости. Профессиональное выгорание.
Профилактика стресса и способы его преодоления
Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психология управления» включена в раздел "Б1.Б.11.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
– основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и
личностные различия, в стандартных ситуациях;
– сущность процессов самообразования и самоорганизации, их роль и необходимость в развитии
личности и решении профессионально-педагогических задач
Должен уметь:
– использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность
толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и личностные различия в стандартных ситуациях;
– определять необходимые направления самообразования и разрабатывать эффективные формы
и способы самоорганизации, требуемые для решения управленческих профессионально-педагогических задач

3.

Должен владеть:
навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц,
имеющих социальные и личностные различия в стандартных ситуациях;
способами разработки программ самообразования и самоорганизации, эффективными формами и
методами их реализации, навыками рефлексии собственной деятельности и личностного развития.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, цели и задачи психология управления. Основные понятия психологии управления. Системы
управления
Этапы формирования психологии управления как прикладной отрасли, основные пути и направления ее
развития. Значение хоторнского эксперимента в становлении психологии управления. Место психологии управления в
системе различных научных отраслей знания. Междисциплинарные связи с общей, социальной, инженерной
психологией.
Взаимосвязь менеджмента и психологии управления. Теоретические и методологические основы психологии
управления.
Психологическое содержание управления. Предмет психологии управления. Проблематика психологии
управления. Общее понятие деятельности. Принципы классификации деятельности, ее виды и психологические
характеристики. Управленческая деятельность. Внутренние и внешние психологические характеристики управленческой
деятельности. Категории активности и личности в психологии управления. Психологический феномен руководства.
Уровни реализации управленческой деятельности.
Основные свойства систем управления. Общие свойства систем. Виды систем и их классификация. Принципы
системной организации управления. Субъект и объект системы управления.
Психологические особенности организационных структур управления. Понятие организации. Организационная
структура управления (ОСУ). Принципы построения ОСУ. Принципы функционирования ОСУ. Психологические
особенности структур управления: иерархических - линейных, линейно-функциональных, линейно-штабных;
адхократических (органических) - проектной организации, матричной структуры, организации конгломератного типа,
свободной структуры
Тема 2. Психология субъекта и объекта управленческой деятельности
Личность как объект управления. Понятие личности. Мировоззренческая основа, ценностные ориентации,
направленность, мотивационная сфера личности.
Мотивация как фактор управления личностью. Мотивация и иерархия потребностей по А. Маслоу. Теории
мотивации (теория ожиданий, теория справедливости). Мотивация и материальная компенсация труда. Стимул и мотив.
Способы стимулирования труда. Психологические основы поощрения и наказания. Возможности конструктивной
критики. Организационные условия проведения эффективного соревнования. Обучение и повышение квалификации как
стимулирующий фактор.
Психологический отбор персонала как средство обеспечения эффективной деятельности организации.
Психодиагностические методы при отборе персонала, возможности использования личностных опросников,
проективных методик и интеллектуальных тестов. Этическая сторона психологического отбора. Типичные ошибки при
проведении процедуры отбора персонала.
Личность как субъект управления. Психологический анализ профессиональной деятельности руководителя.
Взаимосвязь руководства и лидерства. Стили руководства: авторитарный, демократический, либеральный. Условия и
формы эффективного использования различных стилей управления. Особенности харизматического лидера.
Ситуационые подходы к эффективному лидерству.
Власть. Экспертная власть. Харизматическая власть.

Профессионально важные психологические качества руководителя. Перцептивные процессы в управленческой
деятельности. Восприятие в управлении. Типичные ошибки восприятия в управленческой деятельности. Социальная
перцепция в управленческих коммуникациях. Стереотипизация управленческих действий.
Мнемические процессы в управленческой деятельности.Психологическая сущность памяти. Виды и свойства
памяти в структуре управленческой деятельности. в управлении.
Мыслительные процессы в управленческой деятельности. Интеллектуальная основа эффективности. Мышление
как процесс обработки информации. Мыслительные операции, формы и виды мышления. Специфика мышления в
деятельности руководителя.
Интеллект и способности в управленческой деятельности.
Интеллектуальные основы управления. Проекция общих и специальных способностей в сфере управленческой
деятельности.
Мотивация деятельности руководителя. Содержание и психологические закономерности мотивации управления.
Портисипативный и инвестиционный тип мотивации эффективного управления.
Эмоционально-волевые состояния в управленческой деятельности. Эмоциональные состояния и их влияние на
управленческую деятельность. Фазовость эмоционально-регулятивных состояний. Регулятивность в формировании
стабильных отношений в управлении. Волевой акт как основа целеполагания, целенаправленности и устойчивости
управленческого поведения и деятельности.
Тема 3. Психологические составляющие систем управления
Малая группа как объект управления. Внутригрупповые процессы в малой группе. Психологическое
определение малой группы. Структура малой группы. Размер малой группы. Структура коммуникаций в малой группе.
Структура ролей. Закономерности и динамика малой группы. Развитие малой группы. Социально-психологический
климат в малой группе.
Личность как объект и субъект управления. Понятие личности в психологии. Человек, индивид, личность,
индивидуальность. Характеристика личности эффективного руководителя. Особенности ролевого поведения в системах
управления.
Внутренние факторы управления. Понятие внутренних факторов управления. Восприятие. Память. Мышление и
речь. Внушаемость. Вариативность действия внутренних факторов в управлении.
Психологический анализ личности руководителя. Общение в управлении. Руководство и лидерство. Стили
руководства в системах управления. Психологическая сплоченность как фактор повышения управляемости.
Совместимость и ее влияние на управление. Социально-биографические характеристики личности руководителя.
Гендерные особенности управления. Управленческие способности. Личностные качества, влияющие на эффективность
управления. Эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость.
Тема 4. Основы управленческого общения. Психологические критерии эффективного управления
Понятие управленческого общения, его формы, принципы, составляющие. Структура общения:
коммуникативная, интерактивная, перцептивная составляющие. Ритуальное общение. Манипулятивный стиль общения.
Способы защиты от манипуляции в межличностной и управленческой коммуникации. Особенности гуманистического
стиля общения. Невербальные приемы реализации управленческого общения.
Создание имиджа как составная часть культуры общения, психологические принципы создания имиджа
(критерии выбора моделей поведения), система самопрезентации.
Основные психологические приемы и особенности публичного выступления в управленческой деятельности
(психотехники речевого общения).
Тема 5. Конфликт как среда и средство управления
Психологическая сущность конфликтов и их виды. Определение конфликта. Конструктивность и
деструктивность конфликтов. Виды конфликтов и их психологические параметры. Классификация конфликтов
управления. Содержание и динамика конфликта. Определение зон конфликта и конфликтной ситуации. Динамика
конфликта. Стадии развития конфликта. Фазы реализации конфликта.
Конфликты в сфере управления. Объективные предпосылки конфликтов в сфере управления. Источники
конфликтности. Классификация конфликтов в сфере управления.
Конфликты в организации. Сущность организационной конфликтности. Субъекты организационных
конфликтов. Источники организационных конфликтов (конфликтогены). Виды организационных конфликтов.
Психологические стратегии и принципы разрешения конфликтов. Стратегии конфликтов. Принципы
конфликтов. Схема конфликтного взаимодействия. Стратегии и тактики взаимодействия в конфликте. Виды
психологического влияния в конфликте. Разрешение конфликта. Конфликтанты. Способы урегулирования конфликтов.
Профилактика конфликтов. Краткая характеристика конфликтогенов. Переговорный процесс в управлении конфликтами.
Деловая беседа в разрешении конфликтов.
Тема 6. Психология управляющих воздействий и принятия управленческих решений
Рекламные средства управления. Понятие иррационального. Язык воздействия рекламы. Принципы построения
системы эффективного рекламно управления. Субъект и объект рекламного управления. Использование и стимуляция
женского и мужского начала в управлении. Персонификация. Интуитивные основы рационального и иррационального
поведения. Принципы организации рекламного воздействия. Создание имиджевой основы. Романтизация и
мифологизация.
Архетипические средства и принципы управления. Создание психического образа. Когнитивные,
эмоциональные, поведенческие, регулятивные компоненты рекламного управления. Психодинамика рекламного
воздействия: установки, имиджи, массовидные явления (подражание, заражение, паника и др.), субкультура, проекция,
внушение, программирования, символика. Архетипическое кодирование средствами рекламы. Архетипический образ.
Трансформация архетипа в фантазиях, воображениях, предвосхищениях. Мифы и мифотворчество в управлении.

Психология цветового воздействия в управлении. Понятие рационального и иррационального в психологии
цветового управления. Архетипическое значение цветов. Психологическая сопряженность цветов. Цветовое
манипулирование. Психологическое содержание и специфика цветового воздействия.
Аннотация программы дисциплины
МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методы психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса»
включена в раздел "Б1.Б.11.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04
"Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 2
Лабораторные работы - 6
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре. (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать
основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и
личностные различия, в стандартных ситуациях
Должен уметь
использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность толерантного
восприятия лиц, имеющих социальные и личностные различия в стандартных ситуациях
Должен владеть
навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и
личностные различия в стандартных ситуациях
3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Взаимодействие как психологическая категория
Общая характеристика понятия взаимодействие. Проблема взаимодействия и взаимоотношений в
психологической науке. Научные подходы к построению психолого-педагогического взаимодействия всех участников
образовательного процесса. Цели, задачи и методы психолого-педагогического взаимодействия. психологопедагогические особенности взаимодействия в процессе обучения.
Тема 2. Учебно-педагогическое взаимодействие и сотрудничество как форма организации обучения
Структура взаимоотношений в учебных группах. Учебно-педагогическое взаимодействие. Виды взаимодействия
в образовательном процессе. Общая характеристика учебного сотрудничества. Основные линии сотрудничества. Влияние
сотрудничества на учебную деятельность. Приемы учебного сотрудничества. Фазы сотрудничества.
Тема 3. Общение как форма взаимодействия
Интерактивная сторона общения. Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов
образовательного процесса. Базовые умения профессионального общения (умение межличностной коммуникации,
умения восприятия и понимания друг друга, умения межличностного взаимодействия). Стили и модели педагогического
общения. Позиции в общении. Трансактный анализ общения. Психодиагностика коммуникативных способностей
участников образовательного процесса. Диагностика стилей педагогического общения. Преодолевание затруднений в
общении.
Тема 4. Барьеры в педагогическом взаимодействии, общении и учебно-педагогической деятельности.
Общая характеристика затруднений в психолого-педагогическом взаимодействии, общении. Взаимосвязь
барьера общения и сформированности коммуникативного процесса. Содержание основных барьеров педагогического
общения. Классификация барьеров общения. Способы преодоления барьеров педагогического общения в
образовательной среде.
Тема 5. Конфликтные ситуации в процессе психолого-педагогического взаимодействия
Понятие конфликта, конфликтной ситуации. Основные признаки конфликта. разновидности конфликтов.
Педагогический конфликт. Стадии его развития. Этапы протекания педагогического конфликта. Методы и способы
разрешения педагогического конфликта. Анализ педагогических конфликтных ситуаций и правила их разрешения.
Тема 6. Специфика эффективного взаимодействия в психолого-педагогическом процессе
Сущность и критерии эффективного взаимодействия. Способы, средства и методы построения эффективного
психолого-педагогического взаимодействия. Синтоническая модель эффективного общения. Правила эмпатического
слушания. Социометрическое исследование структуры взаимоотношений в группе. Изучение психологического климата
коллектива

Тема 7. Особенности психолого-педагогического взаимодействия с разными категориями участников
образовательного процесса
Особенности психолого-педагогического взаимодействия:
- "ученик - учитель" (психогимнастические упражнения направленные на развитие навыков эффективного
взаимодействия учителя с учениками). Анализ речевого взаимодействия учителя и учащихся по системе Н.А. Фландерса
(определение на практике психологического климата урока на основе преобладающих интеракций)
- "учитель - родители учащихся"
- "учитель - учитель"
- "учитель - специалист (психолог, социальный педагог, логопед, дефектолог)"
- "учитель - администратор"
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) - администратор"
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) - ученик"
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог)- родитель учащегося"
Технология проведения учебных дискуссий как вариант взаимодействия участников образовательного процесса.
Тема 8. Особенности построения психолого- педагогического взаимодействия с разными возрастными
категориями участников образовательного процесса и в образовательных учреждениях различного типа
Особенности психолого-педагогического взаимодействия:
- с детьми раннего детского возраста;
- с младшим школьником;
- с подростком;
- со старшеклассником.
Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия:
- В дошкольных учреждениях;
- В общеобразовательных школах;
- В специализированных образовательных учреждениях (гимназия, лицей, кадетский корпус и т.п.);
- В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, детских домах;
- В образовательных учреждениях предпрофильной и профильной подготовки (колледж, техникум, училище и
т.п.).
Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования» включена в раздел
"Б1.Б.11.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04
"Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать
основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и
личностные различия, в стандартных ситуациях
Должен уметь
использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность толерантного
восприятия лиц, имеющих социальные и личностные различия в стандартных ситуациях
Должен владеть
навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и
личностные различия в стандартных ситуациях
3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретико-методологические основы инклюзивного образования
История становления инклюзивного образования в странах Западной Европы. История специального и
инклюзивного образования в России. Философско-культурологические аспекты инклюзивного образования. Правовое
регулирование инклюзивного образования в Российской Федерации.
Понятие и сущность инклюзивного образования. Понятие и сущность инклюзивной образовательной среды.
Основные положения концепции инклюзивного обучения.

Нормативно-правовые основы обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Правовое регулирование инклюзивного образования в Российской Федерации. Нормативноправовая база инклюзивного образования. Соподчинение, координация мероприятий при организации образования детей
с ОВЗ, детей-инвалидов.
Технологии инклюзивного образования. Моделирование и апробация инклюзивных практик. Оценка
результативности инклюзивного образования. Схема инклюзивного образования. Исходные компоненты инклюзивного
образования. Реализация инклюзивного образования. Результаты инклюзивного образования.
Тема 2. Теоретические и практические вопросы организации инклюзивного общего образования
Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Психологическая поддержка
образовательного процесса. Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) и ее роль в обеспечении включения
ребенка с ОВЗ в образовательный процесс. Этапы индивидуального сопровождения в общеобразовательной школе.
Организационные аспекты психолого-педагогического сопровождения в общеобразовательной школе.
Психологическое сопровождение процессов инклюзии в общем образования. Общие подходы к технологиям
ППС как основным компонентам модели психолого-педагогического сопровождения в инклюзивной практике.
Практические внедрения: основополагающие вопросы в сфере инклюзивного образования. Методические
рекомендации по внедрению инклюзивного образования детей с ОВЗ в образовательные учреждения Значение
деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов школ в реализации инклюзивного обучения
детей с ОВЗ. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к инклюзивному обучению в массовых школах и детских
садах. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения в общеобразовательные школы. Схема наблюдения.
Психологические показатели эффективности включения ребенка с ОВЗ в среду образовательного учреждения (М.М.
Семаго, Л.Ю. Дроздова, О.В. Шорохова, А.В. Короткова).
Тема 3. Создание специальных условий в общеобразовательной организации
Общие особенности развития детей с ОВЗ.
Инклюзивная образовательная среда. Специальные образовательные условия и особые образовательные
потребности: понятие, структура, общая характеристика, взаимосвязь. Специальные образовательные условия:
обеспечение физической доступности, техническое и материальное оснащение, кадровое обеспечение, программнометодическое обеспечение, адаптированные образовательные программы.
Педагогические условия и технологии инклюзивного образования. Об условиях реализации инклюзивного
образования. Педагогические условия реализации модели инклюзивного образовательного пространства, взаимодействие
в рамках модели инклюзивного образовательного пространства.
Инклюзивная готовность педагогов в условиях основного образования.
Компетентностная матрица инклюзивной готовности педагога. Подготовка, сопровождение и поддержка учителя
в инклюзивном образовании. Методика диагностики инклюзивной готовности педагогов (И.Н. Симаева, В.В. Хитрюк).
Показатели деятельности педагога, реализующего инклюзивную практику (С.К. Нартова-Бочавер, Е.В Самсонова).
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы предпринимательства» включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 9,10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (0 часов), зачет в 10 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- особенности основных характеристик экономических знаний
Должен уметь:
- применять основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в
учебной и профессиональной деятельности
Должен владеть:
- навыками использования основ экономических знаний при оценке результатов учебной и профессиональной
деятельности.
3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность, история и отличительные особенности российского предпринимательства

Эволюция содержания понятия "предпринимательство". Сущность современного предпринимательства. История
российского предпринимательства. Виды и разновидности современной предпринимательской деятельности. Формы
современной предпринимательской деятельности. Организационно-экономические формы. Организационно-правовые
формы. Основные принципы развития современного отечественного предпринимательства и проблемы их реализации.
Сходства и различия предпринимательской и управленческой деятельности. Значение предпринимательства для
экономики России. Проблемы предпринимательства в России и пути их решения. Экономическое и социальное
управление предпринимательством
Тема 2. Система экономического и социального управления предпринимательской деятельностью.
Экономика предпринимательской деятельности. Социальные отношения. Экономика и социология
предпринимательства. Сущность понятий: "фактор", "конъюнктура", "тенденция" и их принципиальные различия.
Классификация факторов, влияющих на предпринимательство.
Внешние и внутренние факторы и их разновидности. Общее и частное в тенденциях развития любой
предпринимательской деятельности. Жизненный цикл предпринимательской деятельности. Степени экономической
свободы в предпринимательской деятельности и пути ее использования. Налоговая, учетная, амортизационная, товарная,
инновационная, производственная, ценовая и сбытовая политика предприятия.
Тема 3. Экономические и социальные механизмы регулирования предпринимательской деятельности
Понятие предпринимательского рынка. Анализ конъюнктуры предпринимательского рынка. Закон
формирования предложения на предпринимательском рынке и показатель, характеризующий его эластичность. Факторы
формирования спроса па предпринимательском рынке и показатель, характеризующий его эластичность.
Альтернативность
спроса.
Аксиома
потребительского
предпочтения.
Экономическая
конкуренция
на
предпринимательском рынке и ее влияние на размер рыночной цены. Характеристики рыночной конъюнктуры сегментация, размер, емкость и доля рынка. Влияние рыночных отношений на развитие предпринимательства.
Применение информации о рыночной конъюнктуре в деятельности предприятия. Выбор вида и форм
предпринимательской деятельности. Маркетинговая разведка. Маркетинговая ориентация на потребителя. Оценка
возможностей предпринимательства и его продолжительности
Тема 4. Экономические и социальные цели предпринимательской деятельности
Прибыль - главная цель предпринимательской деятельности. Понятие прибыли и ее состав. Валовая, балансовая
и чистая прибыль. Факторы, влияющие на величину прибыли. Конкурентоспособность продукции: сущность и
показатели ее определяющие. Принципы управления конкурентоспособностью продукции. Оценка конкурентных
преимуществ выпускаемой продукции. Конкурентоспособность предприятия: сущность и ее отличие от
конкурентоспособности продукции. Уровни конкурентоспособности предприятия. Показатели конкурентоспособности
предприятия. Показатели рентабельности предпринимательской деятельности
Аннотация программы дисциплины
МАТЕМАТИКА И ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Математика и основы математической обработки информации» включена в раздел "Б1.Б.13
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение
(по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 50
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (0 часов), зачет с оценкой во 2 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- особенности основных характеристик математических знаний в объеме, необходимом для
осуществления профессионально-педагогической деятельности; роль математики и перспективы ее применения
в естественных науках
Должен уметь:
- применять основы математических знаний при оценке эффективности результатов
профессионально-педагогической деятельности
Должен владеть:
- использования основ математических знаний при оценке результатов профессионально-педагогической
деятельности.
3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основные факты линейной алгебры, математического анализа и аналитической геометрии

Определители второго и третьего порядка. Решение системы линейных алгебраических уравнений методом
Гаусса, методом Крамера. Матрицы и действия над ними. Обратная матрица.
Векторы. Линейные операции над векторами. Декартовы координаты векторов и точек. Скалярное произведение
векторов, его основные свойства, координатное выражение. Векторное и смешанное произведение векторов, их основные
свойства и геометрический смысл.
Прямая на плоскости. Различные формы уравнений прямой на плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от
точки до прямой. Прямая и плоскость в пространстве. Уравнение плоскости и прямой в пространстве. Угол между
плоскостями. Угол между прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Кривые второго порядка: эллипс, гипербола,
парабола. Предел последовательности и предел функции. Исследование функции одной переменной.
Тема 2. Основы математической обработки информации
Элементы теории вероятностей и математической статистики. Генеральная совокупность и выборка. Полигон
распределения. Гистограмма частот и относительных частот. Мода сслучайной величины, медиана случайной величины.
Типы распределений случайных величин. Элементы регрессионного анализа. Проверка статистических гипотез.
Тема 3. Элементы математической логики и теории графов.
Алгебра логики. Основные логические операции. Классификация формул алгебры логики. Булева алгебра.
Основные булевы функции. Замкнутость и полнота системы булевых функций. Основные понятия теории графов.
Способы задания графов. Маршруты в графах. Связность графов. Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. Плоские и
планарные графы. Деревья.
Аннотация программы дисциплины
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Концепции современного естествознания» включена в раздел "Б1.Б.14 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 94
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- понятия естественнонаучного мировоззрения, исторические типы естественнонаучного мировоззрения;
- особенности основных характеристик естественнонаучной картины мира и экономических знаний,
место и роль человека в природе;
- способы выявления естественнонаучных проблем, возникающих в ходе профессиональнопедагогической деятельности;
Должен уметь:
- использовать естественнонаучные знания для анализа своей мировоззренческой позиции;
- применять основы естественнонаучных при оценке эффективности результатов учебной и
профессиональной деятельности;
- выявлять естественнонаучные проблемы, возникающие в ходе профессионально- педагогической
деятельности.
Должен владеть:
- способностью формулировать понятия исторических типов мировоззрения для формирования
естественнонаучного мировоззрения;
- навыками использования основ естественнонаучных знаний при оценке результатов деятельности в
учебной и профессиональной деятельности;
- способами выявления естественнонаучных проблем, возникающих в ходе профессиональнопедагогической деятельности. .
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры; естествознание и математика
Многомерность естествознания и гуманитаристики. Номотетические и идеографиче-ские науки. Описательный
характер естествознания и предписывающий - гуманитаристики. Критерии научности естествознания и гуманитаристики.
Научные методы естествознания и гуманитарных наук. Математика как наука об упорядоченных конструктах. Научные
методы математики. Непротиворечивость как главный научный критерий математики. Взаимнооднозначное соответствие
между математикой и естествознанием. Математическая логика и язык науки.
Тема 2. Концептуальные революции в естествознании, смена типов научной рациональности

Дифференциация и интеграция наук. Научные революции. Периодизация истории естествознания. Ведущая роль
физики в развитии естественных наук. Специальная (СТО) и общая (ОТО) теория относительности А.Эйнштейна.
Квантовая механика. Корпускулярно-волновой дуализм, основные понятия и принципы квантовой механики. Строение
атома. Вероятностный характер описаний в квантовой механике. Значение мысленного эксперимента в современной
физике. Квантовая теория поля. Вакуум как состояние поля с наименьшей энергией. Элементарные частицы и
фундаментальные взаимодействия. Симметрии и законы природы. Вселенная как доступная человеку часть космоса.
Недопустимость подмены космологических теорий суррогатным знанием. Расширение и эволюция Вселенной. Принцип
заурядности и антропный принцип в космологии. Синергетика. Ключевые положения синергетики. Междисциплинарный
характер синергетики.
Тема 3. Химические концепции
Химия как наука о свойствах веществ и их превращениях. Специфика химии и еѐ место в системе наук.
Химический элемент и его эволюция. Современная химия и еѐ опора на квантовую теорию. Строение и взаимодействие
веществ. Многообразие типов химических связей. Оценка классической химии с позиций неклассической.
Тема 4. Концептуальные основания наук о Земле
Место наук о Земле в естествознании. Строение Земли: внутреннее ядро, внешнее яд-ро, нижняя, средняя и
верхняя мантии, астеносфера, нижний слой литосферы, раздел Мохоровича, земная кора (верхний слой литосферы),
гидросфера, атмосфера и магнитосфера. Со-временная концепция развития геосферных оболочек. Географическая
оболочка Земли как продукт взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы. Значение географической
оболочки.
Тема 5. Концептуальные основания биологии и экологии
Возникновение жизни и еѐ объяснение на основе молекулярно-динамического подхода. Значение РНК, ДНК и
белков в становлении живого. Специфика, единство и многообразие живого. Характерные признаки живого: гомеостаз,
самовоспроизведение себе подобных, обмен со средой веществом и энергией, обработка и выдача информации и др.
Живая клетка. Сравнение прокариотов и эукариотов. Эволюционное учение. Дарвинизм. Синтетическая теория
эволюции. Место эволюции жизни в эволюции Вселенной.
Тема 6. Человек в концептуальных основаниях естественных наук
Специфика человека как предмета научного познания. Проблема происхождения человека. Антропогенез. Схема
эволюции приматов. Место и роль человека в природе. Возраст антропоидов. Здоровье и здравоохранение. Специфика
медицинского знания. Здоровье как ответственность. Биосфера и космос. Человек и ноосфера.
Аннотация программы дисциплины
ФИЗИКА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Физика» включена в раздел "Б1.Б.15 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и
дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 8
Самостоятельная работа – 145
Семестр, в котором читается дисциплина – 2,3 семестр
Итоговая форма контроля –зачет в 1 семестре (0 часов), экзамен в 3 семестре (9 часов)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в
природе; основные способы математической обработки информации;
- особенности основных характеристик естественнонаучной картины мира, место и роль человека в
природе
Должен уметь:
- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности;
использовать методы математической статистики для обработки результатов учебно-воспитательного процесса;
- применять основы естественнонаучных знаний при оценке эффективности результатов
учебной и профессиональной деятельности
Должен владеть:
- навыками разработки и осуществления учебно-воспитательного процесса в системе общего
образования по профильному предмету;
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Механика Молекулярная физика. Термодинамика
3.

Модели в механике. Система отсчета. Материальная точка. Траектория, длина пути, вектор перемещения.
Кинематика материальной точки. Кинематика материальной точки при прямолинейном движении. Криволинейное
движение материальной точки. Законы Ньютона. Закон сохранения импульса. Закон сохранения механической энергии в
консервативной системе. Динамика системы материальных точек. Соударение двух тел. Момент силы. Момент инерции.
Колебательное движение. Гармонические колебания. Простейшие колебательные системы. Энергия гармонических
колебаний. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Волновые процессы. Уравнение бегущей волны.
Молекулярно-кинетическая теория газов. Модель идеального газа. Основное уравнение кинетической теории газов.
Броуновское движение. Явления переноса: диффузия, внутреннее трение и теплопроводность в газах. Первый закон
термодинамики. Теплоемкость газов. Адиабатические процессы, уравнение Пуассона. Обратимые и необратимые
процессы. Цикл Карно, КПД тепловых двигателей. Второй закон термодинамики. Энтропия. Поверхностное натяжение в
жидкостях. Капиллярные явления. Твердое тело. Аморфные и кристаллические тела. Примеры кристаллических структур
различных типов. Изменения агрегатного состояния вещества. Представление о фазовых переходах.
Тема 2. Электричество и магнетизм
Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле. Напряженность
электростатического поля. Принцип Потенциал поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью и
потенциалом. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия
электростатического поля. Закон Ома для участка цепи. Источники постоянного тока. Закон Ома для цепи, содержащей
ЭДС. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Магнитное поле постоянного тока. Закон БиоСавара-Лапласа. Закон Ампера. Работа в магнитном поле. Явление электромагнитной индукции. Самоиндукция. Энергия
магнитного поля. Электромагнитные колебания.
Тема 3. Оптика. Квантовая физика.
Основные законы оптики. Отражение и преломление света на сферической поверхности. Сферические зеркала.
Тонкие линзы. Построение изображений в зеркалах и линзах. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная
решетка. Поляризация света. Диспепсия света. Поглощение света. Рассеяние света. Гипотеза Планка.
Гипотеза Планка. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Давление света. Эффект Комптона. Гипотеза деБройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Вероятностный характер описания поведения мирообъектов.
Уравнение Шредингера. Модель Резерфорда. Постулаты Бора. Теория атома водорода по Бору. Квантовые числа.
Периодическая система элементов Менделеева. Состав ядра. Изотопы. Искусственные превращения ядер. альфа- и бетараспады, гамма - излучение. Ядерные реакции.
Аннотация программы дисциплины
ИНФОРМАТИКА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Информатика» включена в раздел "Б1.Б.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и
дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Лабораторные работы - 6
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 4,5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (0 часов), зачет в 5 семестре (4 часа)
3.

Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- устройство и назначение компьютера, базовые программные средства
Должен уметь:
- определять назначение основных устройств компьютера; использовать базовые программные
средства
Должен владеть:
- навыками определения назначения основных устройств компьютера, работы в базовых программных средствах;

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Информационное общество. Понятие информации
Информационное общество. Информационная культура. Понятие информации. Виды и свойства информации.
Измерение информации. Представление информации на компьютере. Информационные технологии. Составляющие,
средства и виды информационных технологий. Техническое обеспечение ИТ. Программное обеспечение ИТ.
Классификация программного обеспечения. Компьютерные сети. Мультимедийные технологии обработки и
представления информации. Информационные технологии распространения информации. Компьютерные и
дистанционные технологии обучения.
Тема 2. Информационные технологии: понятие, составляющие, средства, виды

Режимы обработки информации. Пакетный режим автоматизированной обработки информации. Диалоговый
режим автоматизированной обработки информации. Сетевой режим автоматизированной обработки информации.
Информационные технологии: понятие, составляющие, средства, виды. Понятие информационной технологии.
Инструментарий
информационной
технологии.
Составляющие
информационной
технологии.
Функции
автоматизированной информационной технологии. Структура автоматизированной информационной технологии.
Тема 3. Обработка текстовой и табличной информации
Текстовый процессор MS Word. Использование шаблонов. Создание нового документа на основании шаблона.
Элементы окна Microsoft Word. Линейки. Строка состояния. Набор текста. Сохранение документа. Параметры страницы
документа. Параметры листа бумаги. Поля бумаги. Расположение колонтитулов. Вставка номеров страниц. Абзац.
Понятие абзаца. Примеры оформления абзацев. Параметры абзаца. Межстрочное расстояние. Обрамление и заливка.
Табуляция. Многоколонный режим. Оформление символов.
Табличный процессор MS Excel. Обработка данных средствами электронных таблиц. Создание электронных
таблиц Microsoft Excel. Ввод, редактирование и форматирование данных. Вычисления в электронных таблицах.
Копирование содержимого ячеек. Абсолютный и относительный адрес ячейки.
Тема 4. Зачет
1. Информационное общество.
2. Информационная культура.
3. Понятие информации.
4. Виды и свойства информации.
5. Измерение информации.
6. Представление информации на компьютере.
7. Информационные технологии.
8. Понятие информационные технологии.
9. Составляющие, средства и виды информационных технологий.
10. Техническое обеспечение ИТ.
11. Программное обеспечение ИТ.
12. Классификация программного обеспечения.
13. Обработка текстовой и табличной информации.
14. Текстовый процессор MS Word.
15. Табличный процессор MS Excel.
16. Графические редакторы.
17. Программа подготовки презентаций MS PowerPoint.
Аннотация программы дисциплины
ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Возрастная физиология и психофизиология» включена в раздел "Б1.Б.17 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий –4
Лабораторные работы -2
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- виды и структуру профессионально-педагогической деятельности с учетом особенностей
психофизиологического развития обучаемых, в том числе:

3.

Должен уметь:
- применять основные виды педагогической деятельности с учетом особенностей
психофизиологического развития обучаемых:
Должен владеть:
способами применения основных видов педагогической деятельности с учетом особенностей
психофизиологического развития обучаемых.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. Возрастная периодизация. Закономерности роста и развития.
Акселерация и ретардация

Введение.
Предмет и задачи возрастной физиологии и психофизиологии. Методы исследования в возрастной физиологии и
психофизиологии. Возрастная периодизация. Возрастные особенности развития организма. Закономерности роста и
развития. Сенситивные периоды развития ребенка. Акселерация и ретардация: причины, позитивное и негативное
значение.
Тема 2. Регуляторные системы организма. Эндокринная система. Нервная система. Взаимосвязь нервной и
гормональной регуляции. Понятие о высшей и низшей нервной деятельности.
Регуляторные системы организма.
Развитие регуляторных систем организма. Физиология эндокринной системы: гипофиз, щитовидная железа,
надпочечники, островковый аппарат поджелудочной железы, половые железы. Половое созревание и воспитание.
Нервная система. Возрастные особенности нервной системы. Строение, физиологические свойства и функции
нейрона. Синапсы. Понятие о высшей и низшей нервной деятельности. Рефлекс. Рефлекторная дуга, рефлекторное
кольцо. Нервные центры и их свойства. Условные и безусловные рефлексы. Возрастные особенности рефлексов.
Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. Развитие больших полушарий и локализация функций в
коре головного мозга. Взаимосвязь нервной и гормональной регуляции.
Тема 3. Физиология ВНД. Процессы возбуждения и торможения в ЦНС. Внешнее и внутреннее торможение.
Динамический стереотип. Возрастные и типологические особенности ВНД детей и подростков.
Физиология высшей нервной деятельности (ВНД).
Процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе. Иррадиация и концентрация, возрастные
особенности у детей. Внешнее и внутреннее торможение, возрастные особенности, педагогическое значение.
Динамический стереотип. Автономная нервная система. Понятие о сигнальных системах мозга (первая и вторая
сигнальные системы). Возрастные и типологические особенности ВНД детей и подростков. Понятие школьной зрелости,
методы определения. Основные элементы школьного режима. Понятие утомления: фазы, теории. Динамика
работоспособности школьников в разные возрастные периоды. Вне-школьный режим.
Тема 4. Сенсорные функции организма. Понятие об анализаторах. Общие принципы строения и функции
анализаторов. Свойства анализаторов.
Сенсорные функции организма.
Понятие об анализаторах. Общие принципы строения и функции анализаторов. Свойства анализаторов.
Морфофункциональные особенности сенсорных систем у детей на разных возрастных этапах развития. Негативное
влияние сенсорной депривации на развитие ЦНС, двигательной активности, психических функций детского организма.
Зрительная и слуховая сенсорная система. Профилактика нарушений слуха и зрения.
Тема 5. Моторные функции. Строение ОДА. Возрастные особенности ОДА. Осанка, еѐ нарушения,
предупреждение нарушений. Плоскостопие и его профилактика. Развитие двигательных качеств у детей.
Моторные функции.
Физиология опорно-двигательного аппарата (ОДА). Возрастные особенности отделов скелета человека. Значение
родничков черепа новорожденного. Формирование изгибов позвоночника. Осанка, еѐ на-рушения, предупреждение
нарушений. Плоскостопие и его профилактика. Развитие двигательных качеств у детей.
Тема 6. Висцеральные функции. Строение и функции систем органов, их возрастные особенности. Обмен
веществ. Физиологические основы питания. Роль процессов выделения. Терморегуляция.
Висцеральные функции.
Состав и функции крови. Строение и функции кровеносной системы. Возрастные особенности строения сердца и
сосудов. Круги кровообращения. Строение и значение дыхательной системы. Возрастные особенности. Инфекционные
заболевания и их профилактика. Вклад И.П. Павлова и его школы в разработку физиологии пищеварения. Значение и
этапы обмена веществ. Физиологические основы питания. Витамины. Роль процессов выделения. Физиологические и
химические процессы поддержания температуры тела.
Тема 7. Психофизиология восприятия, внимания, памяти, речи, мышления.
Психофизиология эмоций, восприятия, внимания, памяти, речи, мышления.
Временная организация памяти. Эмоции как отражение актуальной потребности и вероятности ее удовлетворения.
Коммуникативное значение эмоций. Физиологический механизм формирования эмоционального поведения. Проблемы
внимания в системной психофизиологии. Психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление
коммуникативного поведения. Речь. Этапы и условия становления речевой функции. Мышление и речь. Комплексная
диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность к обучению.
Тема 8. Психофизиология функциональных состояний. Сон и бодрствование. Психоэмоциональный стресс.
Психофизиология функциональных состояний. Сон и бодрствование.
Понятие о функциональном состоянии мозга. Сон и его периоды: быстрый сон, медленный сон. Соотношение
продолжительности быстрого и медленного сна. Оценка глубины сна. Сновидения. Значение сна. Механизмы
бодрствования. Психоэмоциональный стресс.
Аннотация программы дисциплины
СОЦИОЛОГИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Социология» включена в раздел "Б1.Б.18 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и
дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
понятия естественнонаучного мировоззрения, исторические типы естественнонаучного мировоззрения
основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и
личностные различия, в стандартных ситуациях

3.

Должен уметь:
использовать естественнонаучные знания для анализа своей мировоззренческой позиции использовать
эффективные способы командного взаимодействия;
проявлять способность толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и личностные различия в
стандартных ситуациях
Должен владеть:
способностью формулировать понятия исторических типов мировоззрения для формирования
естественнонаучного мировоззрения навыками эффективной работы в команде;
способностью толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и личностные различия в стандартных
ситуациях.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Социология как наука. Функции социологии
Объект и предмет социологии. Исторические, социальные и экономические предпосылки возникновения
социологии как самостоятельной науки. Социология и другие науки об обществе: взаимосвязь социологии с другими
общественными науками. Значение социологии в современном мире и перспективы ее развития.
Основные этапы и тенденции становления социологии как самостоятельной науки и их ха-рактеристика.
Основные школы социологии. Основатели социологии как науки. Тенденции развития социологической науки.
Тема 2. История становления и развития социологии
Основные этапы и тенденции становления социологии как самостоятельной науки и их характеристика.
Основные школы социологии. Основатели социологии как науки. Тенденции развития социологической науки.
Тема 3. Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная мобильность
Социальный институт как исторически сложившаяся форма социального взаимодействия людей. Формализация
социальных институтов. Функции и основные условия эффективности социальных институтов. Социальная
стратификация. Социальная мобильность и ее виды.
Аннотация программы дисциплины
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Культурология» включена в раздел "Б1.Б.19 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и
дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
понятия естественнонаучного мировоззрения, исторические типы естественнонаучного мировоззрения в
области культурологии
основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и
личностные различия, в стандартных ситуациях в области культурологии

3.

Должен уметь:
использовать естественнонаучные знания для анализа своей мировоззренческой позиции использовать
эффективные способы командного взаимодействия в области культурологии;
проявлять способность толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и личностные различия в
стандартных ситуациях в области культурологии
Должен владеть:
способностью формулировать понятия исторических типов мировоззрения для формирования
естественнонаучного мировоззрения навыками эффективной работы в команде в области культурологии;
способностью толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и личностные различия в стандартных
ситуациях в области культурологии
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Культурология в системе научного знания
Основы культурологии как самостоятельной научной дисциплины. Предмет культурологии. Объект
культурологии. Функции культурологии. Основные подходы к изучению культуры. Культурология- это комплексная
гуманитарная дисциплина, целью которой является объединения научного знания о культуре. Культурология возникла на
стыке философии, социологии, психологии, антропологии, этнографии, искусствоведения, лингвистики и ряда других
дисциплин. Культурология- это система знаний о сущности, закономерностях, существования и развития, человеческом
значении и способах постижения культуры
Каждая из наук, с которыми культурология входит в контакт, дает возможность углубить знание о явлениях тем
необходимым компонентом развития культурных достижений, открытий, гениальных творений, которыми так богато
культурное наследие.
Культурология не просто механически заимствует знания, полученные другими науками, но включает их в
систему науки о культуре, создавая общую модель культуры определенной эпохи.
Тема 2. Динамика культуры
Динамика культуры, как описание изменения или модификации культуры во времени и пространстве. Средства,
механизмы и процессы трансформации культуры. Роль открытий и изобретений в развитии культуры. Традиционная
культура в инновационном обществе, со множеством открытий в науке и технике. Учение П.А.Сорокина о динамике
культуры посредством чередования культурных суперсистем.
Тема 3. Культура и личность
Роль культуры в формировании личности. С одной стороны, культура формирует тот или иной тип личности, с
другой - личность воссоздает, изменяет, открывает новое в культуре. Понятия человек, индивид, личность в
культурологии. Роль человека как творца культуры и роли культуры как творца человека. Исследование качеств
личности, которые формирует в ней культура, интеллекта, духовности, свободы.
Аннотация программы дисциплины
ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Прикладная экономика» включена в раздел "Б1.Б.20 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать
особенности основных характеристик естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе
особенности когнитивной деятельности при осуществлении профессиональной деятельности в области
прикладной экономики
Должен уметь
применять основы естественнонаучных знаний при оценке эффективности результатов учебной и
профессиональной деятельности в области прикладной экономики
самостоятельно применять способность к когнитивной деятельности при решении профессиональных задач в
области прикладной экономики

Должен владеть
навыками использования основ естественнонаучных знаний при оценке результатов деятельности в учебной и
профессиональной деятельности в области прикладной экономики
способами самостоятельного применения когнитивной деятельности при решении профессиональных задач в области
прикладной экономики
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Субъекты хозяйствования
Понятие предприятия. Основные черты предприятия. Признаки предприятия как хозяйствующего субъекта.
Содержание, цели и задачи деятельности предприятия. Виды деятельности предприятия. Внешняя среда предприятия и
ее состав. Факторы прямого и косвенного воздействия на предприятие, их влияние на экономику предприятия.
Тема 2. Производственная программа и производственная мощность предприятия.
Товарная политика. Номенклатура и ассортимент. Факторы, определяющие товарную политику предприятия.
Товарный знак. Товарная марка. Сущность производственной программы. Производственный процесс: понятие и состав.
Основные элементы производственного процесса. Структура производственного процесса. Производственный цикл:
содержание и назначение. Длительность производственного цикла. Общая и производственная структура предприятия.
Виды производственной структуры. Взаимосвязь производственной структуры со структурой производственного
процесса. Пути совершенствования производственной структуры в условиях рыночной экономики. Типы производства,
их характеристика и виды.
Тема 3. Основные фонды и оборотные средства
Состав и структура основных производственных фондов. Износ основных фондов. Виды износа. Амортизация
основных фондов, ее содержание и назначение. Показатели наличия, состояния и использования основных фондов.
Понятие и назначение основных фондов. Классификация основных фондов. Состав и структура основных
производственных фондов.
Оценка основных фондов. Методы оценки основных фондов. Назначение оценки основных фондов.
Износ основных фондов. Виды износа. Амортизация основных фондов, ее содержание и назначение. Нормы
амортизации. Методы расчета амортизационных отчислений.
Эффективность использования основных фондов. Показатели. Порядок их расчета и назначение. Влияние
эффективности использования основных фондов на деятельность предприятия. Пути повышения эффективности
функционирования основных фондов.
Тема 4. Трудовые ресурсы предприятия
Персонал предприятия, его классификация и структура. Движение кадров: понятие, причины и показатели.
Определение потребности в кадрах. Производительность труда как оценка его эффективности. Сущность
производительности труда и факторы ее роста. Показатели производительности труда.Персонал предприятия, его
классификация и структура. Численность персонала. Движение кадров: понятие, причины и показатели. Определение
потребности в кадрах.
Тема 5. Финансовые результаты деятельности предприятия
Выручка от реализации (продаж) продукции (работ, услуг). Прибыль как финансовый результат. Экономическая
сущность и функции прибыли. Виды прибыли, порядок их определения. Распределение и использование прибыли.
Сущность и структура цен на продукцию (работу, услугу). Функции цен. Виды цен на товары и услуги предприятий.
Методы определения цен. Содержание процесса ценообразования. Ценовая политика предприятия. Виды ценовой
политики. Факторы выбора политики цен.
Тема 6. Экономическая и социальная эффективность производства
Понятие эффекта и эффективности. Обобщающие показатели эффективности производства.
Экономическая сущность и задачи инвестирования. Виды инвестиций предприятия и их источники. Инвестиции в
основные фонды (капитальные вложения). Финансовые инвестиции.
Методы расчета эффективности капитальных вложений. Методы оценки эффективности инвестиционных
проектов. Показатели эффективности инвестиционных проектов
Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИЧЕСКОЕ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ) ОБУЧЕНИЕ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практическое (производственное) обучение» включена в раздел "Б1.Б.21 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 15 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 540 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 22
Лабораторные работы - 22
Самостоятельная работа – 471
Семестр, в котором читается дисциплина – 4,5,6,7 семестр

Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (0 часов), зачет в 5 семестре (4 часа); зачет в 6 семестре (0 часов),
экзамен в 7 семестре (9 часов)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основные приемы и способы оказания первой помощи, эффективные методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций в предметной области «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»
требования к осуществлению профессионально-педагогической деятельности в предметной области
«Декоративно-прикладное искусство и дизайн»
Должен уметь:
использовать приемы оказания первой помощи, эффективные методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций в предметной области «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»
самостоятельно подбирать и обосновывать оптимальные способы и приемы профессиональнопедагогических действий в предметной области «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»
Должен владеть:
навыками использования приемов оказания первой помощи, эффективными методами защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций в предметной области «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»
способностью самостоятельно обосновать выбор оптимальных способов и приемов профессиональнопедагогических действий в предметной области «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»
3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основы точечной росписи
Основы точечной росписи.
История возникновения и развития точечной росписи.
Материалы, инструменты и приспособления, используемые для точечной росписи. Клей - карандаш, сверла,
шариковая ручка, контуры, карандаши с резинкой на конце, дотс, деревянные держатели, краски специальные для
росписи на разных поверхностях.
Виды точечной росписи.
Тема 2. Виды точечной росписи
Точечная роспись на стеклянных поверхностях.
Точечная роспись на деревянных поверхностях.
Точечная роспись на натуральной и искусственной кожей.
Точечная роспись на пластике и самоотверженная действительно массе. Точечная роспись на керамических и
гипсовых поверхностях. Контуры для стекла и керамики. Контуры для ткани.
Тема 3. Технология выполнения точечной росписи
Технология выполнения точечной росписи. Подготовка материалов и приспособлений с инструментами.
Подготовка поверхности. Обезжиривание. Разметка узора.
Техника точечной росписи.
Орнаментально-композиционное построение узора для точечной росписи. Построение узора для точечной
росписи в полосе, в круге, квадрате, прямоугольнике, ромбе, овале.
Тема 4. Технология выполнения точечной росписи на разных материалах
Технология точечной росписи на стекле.
Технология точечной росписи на древесных материалах.
Технология точечной росписи на искусственной коже.
Технология точечной росписи на пластике, гипсе, самоотвердевающей массе, металле.
Итоговая контрольная работа по точечной росписи на объекте из какого - либо материала на выбор студента.
Тема 5. Творческая работа в технике точечной росписи
Выполнить композицию Технология точечной росписи на стекле.
Технология точечной росписи на древесных материалах.
Технология точечной росписи на искусственной коже.
Технология точечной росписи на пластике, гипсе, самоотвердевающей массе, металле.
Итоговая контрольная работа по точечной росписи на объекте из какого - либо материала на выбор студента.
Тема 6. Техника выжигания по дереву
Выжигание по дереву. Исторические сведения о технике выжигания по дереву. Термин "пирография".
Выжигание до нашей эры. Техника выжигания в Англии в Викторианскую эпоху. Выжигание в 17 веке. 19 век выжигание в России. Пирография в 20 веке. Появление новых инструментов и приборов для выжигания. Современный
этап в технике выжигания по дереву.
Тема 7. Инструменты и материалы для выжигания
Материалы и инструменты для выживания по дереву. Приборы для выжигания "Вязь", "Узор-1 ", разнообразные
насадки, плоскогубцы, приспособления для очистки инструмента. Выбор материала. Подготовка поверхности для
выжигания. Жесткость дерева. Разновидности мягкого дерева. Структура, направленность древесного волокна.
Шлифовка поверхности.
Тема 8. Виды выжигания
Разновидности выжигания по дереву. Негативная пирография. Добавление фона. Удаление картинки. Выжигание
открытым пламенем. Обработка горячим песком. Выжигание газовым резаком, солнечным лучом, трением. Рельефная

резьба. Миниатюрная пирография. Приборы для миниатюрной резьбы. Пирографическая каллиграфия. Шрифты,
гарнитура.
Тема 9. Творческая работа в технике выжигания по дереву
Творческая работа по выжиганию включает несколько этапов.
1 этап - выбор темы работы.
2 этап - разработка вариантов эскизов по выбранной теме.
3 этап - согласование с преподавателем наиболее удачного вам Анта эскиза.
4 этап - перенос эскиза в натуральную величину на подготовленную поверхность для выжигания.
5 этап - выполнение работы.
Тема 10. Техника резьбы по дереву
Исторические сведения о резьбе по дереву. Искусство резьбы по дереву до нашей эры. Тотемы, амулеты,
талисманы. Расцвет техники резьбы по дереву в эпоху средневековья. Резьба по дереву как вид творческой деятельности
в Древней Руси. Декоративный характер резьбы по дереву в 16-18 вв. 19 век - упадок искусства резьбы по дереву.
Современный этап в развитии техники резьбы по дереву.
Тема 11. Материалы и инструменты для резьбы по дереву
Основной материал для резьбы по дереву. Краткое материаловедение. Строение древесины. Текстура. Фактура.
Признаки и свойства древесных пород. Подготовка материала. Выпиливание или вытачивание заготовки. Сушка
древесины. Заделка трещин. Удаление сучков. Инструменты и приспособления для резьбы по дереву. Ножи, ножикосяки, нож-резак, ложечные ножи, резцы. Заточка инструментов.
Тема 12. Виды резьбы по дереву
Разнообразие видов резьбы по дереву. Плосковыемчатая резьба. Геометрическая или контурная, скобчатая
плосковыемчатая резьба. Плоскорельефная резьба. Рельефная резьба. Прорезная резьба. Скульптурная резьба.
Разновидности резьбы по рисунку и технике выполнения, по месту использования. Комбинация нескольких видов
резьбы.
Тема 13. Творческая интерпретация объектов в технике резьбы по дереву
Понятия "условность", "изобразительность", "выразительность".
Форэскиз и подготовительный рисунок.
Стилизация и плоскостно-орнаментальная трактовка элементов изображения.
Выявление орнаментально-ритмической основы точечной росписи.
Элементы изображения в хохломской росписи:
Линия. Штрих. Пятно. Силуэт.
Геометрическая основа элементов точечной росписи
Этапы создания изображения объектов. Схематизация. Типизация. Индивидуализация. Системы
пространственных построений.
Метод творческой интерпретации натуры. Авторская композиция
Стилизация. Работа по представлению и воображению. Обобщение и максимальное воплощение
первоначального творческого замысла.
Стилизация и абстрагирование. Стилизация в декоративной композиции. Определение композиции (поиск
формы и содержания художественного произведения).
Тема 14. Точечная роспись, выжигание и резьба по дереву в современном интерьере
Изучить и проанализировать материал по технике точечной росписи, технике выжигания по дереву, технике
резьбы по дереву на предмет использования перечисленных техник в украшении аксессуаров, предметов быта и
интерьера в современных условиях жизни человека. Подготовить доклад с презентацией по одной из техник.
Тема 15. Творческая работа
Выполнение творческой работы. Техника исполнения творческой работы предлагается на выбор студента. Это
может быть точечная роспись, техника выжигания по дереву или техника резьбы по дереву. Необходимо разработать
варианты эскизов для творческой работы. Отобрать наиболее удачный вариант с педагогом и выполнить композицию в
материале, с соблюдением техники и технологии.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика профессионального обучения» включена в раздел "Б1.Б.22 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 288 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 12
Лабораторные работы - 14
Самостоятельная работа – 231

Семестр, в котором читается дисциплина – 7,8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре (4 часа), экзамен и курсовая работа в 8 семестре (9 часов).
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
методы проектирования и осуществления индивидуально-личностной концепции профессиональнопедагогической деятельности в области методики профессионального обучения.
требования к осуществлению профессионально-педагогической деятельности в области методики
профессионального обучения
и осознавать роль и значение общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач;
стратегии и технологии общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач в области
методики профессионального обучения

3.

Должен уметь:
проектировать
и
осуществлять
индивидуально-личностные
концепции
профессиональнопедагогической деятельности в области методики профессионального обучения
.самостоятельно подбирать и обосновывать оптимальные способы и приемы профессиональнопедагогических действий в области методики профессионального обучения самостоятельно моделировать
стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач
Должен владеть:
навыками проектирования и осуществления индивидуально-личностных концепций профессиональнопедагогической деятельности в области методики профессионального обучения
способностью самостоятельно обосновать выбор оптимальных способов и приемов профессиональнопедагогических действий в области методики профессионального обучения
методикой моделирования стратегии и технологии общения для решения конкретных профессиональнопедагогических задач в области методики профессионального обучения
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Общие основы теории профессионального (производственного) обучения
Исторический обзор развития методического знания в профессиональном обучении. Специфика методики
профессионального обучения как научной области педагогических знаний. Основные понятия методики
профессионального обучения и методическая терминология. Перспективы развития методики ПО. Методология
педагогического исследования.
Исходные общепедагогические положения учебного процесса. Особенности процесса профессионального
(практического, производственного) обучения. Проблемы целеполагания производственного обучения. Содержание
производственного обучения.
Тема 2. Категориальные и обще методические основы реализации профессионального обучения. Характеристика
профессионально-педагогической деятельности и требования к личности педагога ПО.
Содержание учебной деятельности мастера ПО. Содержание внеклассной деятельности педагога
профессионального обучения. Личностные и профессиональные качества преподавателя. Профессиональный стандарт
педагога.
ФГОС. Логика и система производственного обучения. Учение и инструктирование. Результативная
деятельность обучающихся. Создание ориентировочной основы действий обучающихся. Принципы профессионального
обучения.
Формы организации процесса производственного обучения. Урочная форма организации производственного
обучения. Неурочные формы производственного обучения. Формы организации учебно-производственного труда
обучающихся. Формы организации труда (обучающей деятельности) мастера производственного обучения
Тема 3. Планирование, средства и методы производственного обучения декоративно-прикладному искусству и
дизайну.
Планирование производственного обучения. Варианты. Нормирование учебно-производственного труда
обучающихся. Планирование учебно-производственной деятельности обучающихся. Анализ учебного плана и своднотематического плана.
Методы, способы и приемы обучения. Виды обучения. Классификация форм обучения и форм общения.
Основные методы сообщения учебного материала и управление учебно-познавательной деятельностью. Активные
методы обучения декоративно-прикладного искусства и дизайна. Приемы и способы деятельности обучающихся при
восприятии учебной информации.
Тема 4. Учебно-материальная база профессионального обучения по декоративно-прикладному искусству и
дизайну. Производственная практика.
Зонирование и виды учебных помещений в дизайн-образовании. Роль и значение материально-технических
средств в учебном процессе СПО. Выбор комплекса дидактических средств в зависимости от применяемой методики
обучения. Сущность и планирование комплексного учебно-методического обеспечения. Необходимость использования
санитарно-гигиенических средств в учебном процессе при планировании и оборудовании учебных и лабораторных
кабинетов по декоративно-прикладному искусству и дизайну.
Учебно-методическое обеспечение производственного обучения. Сущность комплексного учебно-методического
обеспечения учебного процесса. Планирование комплексного учебно-методического обеспечения.

Особенности производственной практики в современных условиях. Организация производственной практики
обучающихся на предприятиях. Организационный период производственной практики. Производственная практика в
составе ученических бригад. Производственная практика обучающихся в составе бригад квалифицированных рабочих
(специалистов) предприятия. Памятка мастеру по руководству производственной практикой обучающихся в условиях
производства.
Тема 5. Частные вопросы обучению декоративно-прикладного искусства и дизайна. Фонд оценочных средств.
Методика производственного обучения обучающихся по декоративно-прикладному искусству и дизайну в
учебных мастерских СПО. Содержание, роль и место специальных предметов в системе профессиональной подготовки
учащихся в учебном заведении. Методика планирования, разработки и проведения лабораторно-практических работ по
предметам теоретического обучения. Дизайн-образование и декоративно-прикладное искусство в основном и
дополнительном образовании.
Формирование фонда оценочных средств в профессиональном образовании. Содержание и виды учета
производственного обучения. Учет успеваемости обучающихся. Методика и содержание оценки учебных успехов
обучающихся.
Тема 6. Методическая работа (методическая служба) в профессиональном учебном заведении. Конкурсы
профессионального мастерства.
Задачи, структура и формы методической работы (методической службы Педагогическое самообразование и
самосовершенствование. Типовые схемы методической разработок Рекомендации по подготовке методических
разработок (докладов, статей, материалов педагогической информации), отражающих передовой педагогический опыт.
Профессиональные конкурсы мастерства по декоративно-прикладному искусству и дизайну.
Аннотация программы дисциплины
ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Цветоведение и колористика» включена в раздел "Б1.В.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 10
Самостоятельная работа – 119
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (0 часов), экзамен во 2 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основные виды профессионально важных и значимых качеств личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена; типовые способы их развития в области цветоведения и колористики
подходы проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды в области цветоведения и
колористики
теорию конструирования содержания
учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов
среднего звена по заданному алгоритму в области цветоведения и колористики
Должен уметь:
применять типовые способы развития профессионально важных и значимых качеств будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена в области цветоведения и колористики
проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду в области в области цветоведения и
колористики
конструировать содержание учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих,
служащих и специалистов среднего звена по заданному алгоритму в области цветоведения и колористики
Должен владеть:
навыками выявления и развития профессионально важных и значимых качеств будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена в области цветоведения и колористики
навыками проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды обучения рабочих, служащих и
специалистов среднего звена в стандартной ситуации в области цветоведения и колористики
навыками конструирования содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке
по заданному алгоритму в области цветоведения и колористики

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в цветоведение и колористику. Характеристики цвета. Цвет в жизни человека. Особенности
зрительного восприятия цветов человеком.
Введение в цветоведение и колористику. Цветовые системы. История науки о цвете. Мифологический этап.
Цветовая триада как архетип человека. Сходство цветовой символики у первобытных народов различных частей света.
Древний Восток. Китай. Древний Восток. Индия. Древний Египет. Греко-римская античность. Средние века. Западная
Европа. Средние века. Ближний и средний Восток Ренессанс. Европа. XVII-XIX века. XVII век Европа. Господство
Барокко и Классицизма. XVIII век- Рококо. XIX век в Европе. Романтизм. Модерн. Классификация цвета по
Гельмгольцу. Цветовая система Оствальда. Цветовые системы Гете, Филиппа Отто Рунге. Леонардо да Винчи - создатель
новой цветовой системы.
Характеристики цвета. Особенности восприятия и эмоциональное воздействие цвета. Основные характеристики
цвета. Свет. Тон. Яркость и светлота. Насыщенность цвета. Особенности восприятия и эмоциональное воздействие цвета.
Использование отступающих и выступающих цветов дает большие возможности для зрительной корректировки объемов
формы. Эмоциональные ассоциации. Свойства цвета и реакции, которые они вызывают. Психологическое воздействие
цвета. Символика цвета. Цветовая гармония. Цвет и жизнедеятельность человека. Влияние цвета и света на восприятие
объемов в пространстве. Гармонические цветовые сочетания. Общие сведения о цветовой гармонии. Цвет в жизни
человека. Участие цвета в создании психофизиологического комфорта. Общие черты влияния цвета на психику человека.
Влияние цвета и света на восприятие объемов в пространстве. Особенности зрительного восприятия цветов глазами
человека и его мозгом. Основы трехкомпонентной теории смешения цветов. Принципы оптического аддитивного и
субтрактивного смешения цветов, их особенности. Строение глаза человека. Сумеречное, ночное и дневное зрение.
Слагательное и вычитательное смешение цветов.
Тема 2. Цветовой круг. Принципы гармонии сочетаний цветов. Оптические иллюзии. Закономерности цветовых
отношений в стандартном 24-секторном цветовом круге. Принципы гармонии сочетаний цветов. Типология цветовых
гармоний и принципы их применения в композиции дизайн-проектов. Принципы гармонии сочетания цветов. Цветовая
гармония. Оптические иллюзии. Типология оптических иллюзий и способы их учета и устранения. Оптические
(визуальные, зрительные) иллюзии. Иллюзия Цельнера. Иллюзия контраста. Иллюзия Понцо. Спираль Фрейзера.
Иллюзии Мюллера-Лайера. Типология оптических иллюзий и способы их учета и устранения.
Тема 3. Роль цвета в объектах дизайна. Цветовые ассоциации. Символика цвета.
Цветовые ассоциации, впечатления, ощущения. Символическое значение разных цветов. Эмоциональнопространственные свойства самых распространенных цветов. Символическое значение разных цветов. Национальные
особенности восприятия цвета в России. Зрительные впечатления и ассоциации, вызываемые основными спектральными
цветами. Ассоциации природные. Ассоциации эмоциональные. Цветовые ассоциации. Несобственные качества цвета.
Собственные качества цвета. Восприятие цвета. Роль цвета в объектах дизайна. Эстетическая выразительность,
художественная образность и композиционная целостность произведений. Цвет в объектах дизайна. Объект дизайна.
Симметрия. Акцентирование цветом. Цветовое единство. Цвет - одно из активных средств модных инноваций.
Многообразие возможностей цвета в композиции объектов дизайна.
Тема 4. экзамен
Цветоведение и колористика как наука. Цвет. Характеристики цвета. Особенности восприятия и эмоциональное
воздействие цвета. Цветовая гармония. Цвет и жизнедеятельность человека. Влияние цвета и света на восприятие
объемов в пространстве. Особенности зрительного восприятия цветов глазами человека и его мозгом. Основы
трехкомпонентной теории смешения цветов. Принципы оптического, аддитивного и субтрактивного смешения цветов, их
особенности. Закономерности цветовых отношений в стандартном 24-секторном цветовом круге. Принципы гармонии
сочетаний цветов. Типология цветовых гармоний и принципы их применения в композиции дизайн-проектов. Источники
света и их характеристики. Свет как объект изображения в художественной практике Понятие "чистоты" цвета. Виды
смешивания цветов. Примеры применения оптического смешивания цветов в практике искусства. Примеры применения
механического смешивания цветов в практике искусства. Модель "цветового круга" и способы его построения
Особенности толкования понятия "дополнительный" цвет (примеры). Взаимосвязь определений "теплых" и "холодных"
цветов с понятиями "выступающие" и "отступающие" цвета. Взаимосвязь определений "светлых" и "темных" цветов с
понятиями "выступающие" и "отступающие" цвета. Цветовой контраст. Цветовой нюанс Понятие цветовая ассоциация.
Цветовой символизм.
Современная символика цветов. Движения цветов (контрастов) - теория движения цветов В. Кандинского. Особенности
контраста света и тени. Контраст дополнительных цветов и его применение. Насыщенность цвета. Особенности
классификаций типов цветных гармоний. Функция цвета в композиции. Ахроматический ряд. Хроматический ряд.
Монохромный ряд. Индукция. Виды индукции. Психологическое воздействие цвета. Соответствие и несоответствие
цвета и формы на примерах в искусстве. История науки о цвете. Цветовые системы. Оптические иллюзии. Типология
оптических иллюзий и способы их учета и устранения. Цветовые ассоциации, впечатления, ощущения. Символическое
значение разных цветов. Роль цвета в объектах дизайна. Эстетическая выразительность, художественная образность и
композиционная целостность произведений дизайна.
Аннотация программы дисциплины
ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ПО ТКАНИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Технология художественной росписи по ткани» включена в раздел "Б1.В.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к вариативной части.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 10
Самостоятельная работа – 92
Семестр, в котором читается дисциплина – 7,8 семестр
Итоговая форма контроля –зачет в 7 семестре (0 часов), зачет в 8 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основные виды профессионально важных и значимых качеств личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена; типовые способы их развития в области технологии художественной росписи по
ткани
подходы проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для теоретического и
практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена в стандартной ситуации в области
технологии художественной росписи по ткани
Должен уметь:
применять типовые способы развития профессионально важных и значимых качеств будущих рабочих,
служащих и специалистов среднего звена в области технологии художественной росписи по ткани
проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду в области в области технологии
художественной росписи по ткани
Должен владеть:
навыками выявления и развития профессионально важных и значимых качеств будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена в области технологии художественной росписи по ткани
навыками проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды обучения рабочих, служащих
и специалистов среднего звена в стандартной ситуации в области технологии художественной росписи по ткани

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Общие сведения о технологиях художественной росписи ткани
История возникновения художественной росписи тканей. Понятия росписи. Понятие художественной росписи.
Понятие художественной росписи по ткани. Понятие батика. Батик в современности. Батик в России. Значение
композиции в художественном текстиле. Композиция для шарфов, палантинов, предметов интерьера, одежды.
Тема 2. Инструменты и материалы для художественной росписи ткани
Инструменты и дополнительные материалы, необходимые для художественной росписи ткани Изучение
инструментов и дополнительных материалов. Виды красителей для росписи. Термозакрепляемые красители.
Парозакрепляемые красители. Красители различных производителей. Знакомство с инструкцией по технике
безопасности при работе с красителями, резервирующим составом, бензином; с колющими, режущими инструментами и
электроприборами. Изучение свойств различных красителей. Виды тканей для росписи по переплетению и составу.
Изучение свойств различных тканей.
Тема 3. Виды росписи по ткани
Основные виды росписи по ткани, их особенности. Холодный батик. Горячий батик. Узелковый батик. Шибори.
Свободная роспись по ткани. Экспериментальный батик. Последовательность выполнения холодного батика. Технология
и последовательность выполнения холодного батика, его характерные особенности, виды резервов, способы закрепления
росписи, дополнительные материалы, используемые в росписи. Упражнение Растяжка одного цвета. Упражнение
Переход из цвета в цвет. Упражнение по выполнению холодного батика в солевой технике. Упражнение по выполнению
холодного батика, используя технику присыпки сухими красителями. Упражнение по выполнению холодного батика,
используя технику поддувания. Выполнение творческого задания. Последовательность выполнения узелкового батика.
Технология выполнения узелкового батика. Упражнение по выполнению узора на ткани в виде кругов, исходящих из
середины. Упражнение по выполнению узора на ткани в виде клетки. Упражнение по выполнению узора на ткани в виде
параллельных сборок. Упражнение по выполнению комбинированных узоров на ткани. Выполнение творческого
задания. Последовательность выполнения свободной росписи. Технология выполнения свободной росписи по ткани.
Упражнение по выполнению свободной росписи в акварельной технике. Упражнение по выполнению свободной росписи
в трафаретной технике. Выполнение творческого задания.
Тема 4. Изделия с батиком в интерьере
Контрольная творческая работа. Батик в интерьере. Шторы с батиком. Скатерти с батиком. Подушки с батиком.
Арт-объекты из батика. Батик в одежде. Шарф с батиком. Палантин с батиком. Платье с батиком. Блузка с батиком.
Юбка с батиком. Сценический костюм с батиком. Нарядная одежда для детей с батиком.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы материаловедения» включена в раздел "Б1.В.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 8
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 3,4 семестр
Итоговая форма контроля –зачет в 3 семестре (0 часов), экзамен в 4 семестре (9 часов)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
способы подготовки текстов, отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности
документации в предметной области «Декоративно-прикладное искусство и дизайн».
основные способы организации и осуществления учебно-профессиональной и учебно-воспитательной
деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных
образовательных стандартов в ОО СПО в предметной области «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»
Должен уметь:
осуществлять подготовку текстов, отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности
документации в предметной области «Декоративно-прикладное искусство и дизайн».
организовывать и осуществлять в стандартных условиях учебно-профессиональную и учебновоспитательную деятельность в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных
государственных образовательных стандартов в ОО СПО в предметной области «Декоративно-прикладное
искусство и дизайн»
Должен владеть:
приемами подготовки текстов, отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности
документации в предметной области «Декоративно-прикладное искусство и дизайн».
методами организации и осуществления в стандартных условиях учебно-профессиональной и учебновоспитательной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных
государственных образовательных стандартов в ОО СПО в предметной области «Декоративно-прикладное
искусство и дизайн»

3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Ассортимент, строение, свойства и применение текстильных материалов
Виды материалов, применяемые для изготовления текстильных изделий. Виды текстильных волокон.
Химический состав волокон. Свойства текстильных волокон: геометрические, механические, физико-химические.
Основные процессы прядения. Системы прядения. Классификация пряжи и нитей. Ткацкое производство.
Устройство ткацкого станка. Получение ткани на ткацком станке. Отделка тканей. Этапы отделки. Специальные виды
отделки.
Плотность ткани. Толщина ткани. Ткацкие переплетения: простые и мелкоузорчатые, сложные и
крупноузорчатые
Размерные характеристики ткани (геометрические свойства). Механические свойства тканей: разрывная
нагрузка, удлинение, несминаемость, драпируемость. Физические свойства тканей: гигроскопичность,
воздухопроницаемость, паропроницаемость и др. Оптические свойства тканей: блеск, колорит, цвет. Виды рисунков на
ткани. Технологические свойства тканей: осыпаемость, сжимаемость, усадка, прорубаемость и др.
Ассортимент трикотажных полотен. Ассортимент нетканых полотен. Натуральная и искусственная кожа.
Прокладочные материалы. Натуральный и искусственный мех. Отделочные материалы. Фурнитура. Ассортимент
швейных ниток.
Тема 2. Металлы и их сплавы
Строение металлов и сплавов. Черные и цветные металлы и сплавы на их основе. Классификация сталей и
чугунов. Маркировка сталей и чугунов. Свойства металлов
Тема 3. Неметаллические материалы
Строение древесины. Основные пороки древесины. Группы древесных пород: хвойные и лиственные.
Характеристика различных пород древесины. Свойства древесины. Виды древесных материалов
Общие понятия о полимерах, их классификация. Эксплуатационно-технические свойства материалов на основе
полимеров. Области применения пластмасс.

Виды минеральных вяжущих: воздушные и гидравлические. Основные горные породы, используемые для
получения минеральных вяжущих: гипс, известь, доломиты. Основные свойства минеральных вяжущих. Области
применения материалов на основе минеральных вяжущих.
Классификация керамических материалов. Ассортимент керамических изделий. Основные эксплуатационнотехнические свойства керамических материалов.
Классификация, свойства и области применения стекла.
Классификация лакокрасочных материалов, их свойства. Назначение и характеристика лаков, эмалей и
вспомогательных материалов (шпаклевки, грунтовки и др.).
Тема 4. Оформление лабораторных работ. Подготовка к экзамену
Оформление отчетов по лабораторным работам
Аннотация программы дисциплины
РИСУНОК
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Рисунок» включена в раздел "Б1.В.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и
дизайн)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 10 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 360 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 46
Самостоятельная работа – 301
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2,3,4,5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (0 часов), зачет во 2 семестре (4 часа); зачет в 3 семестре (0 часов),
зачет в 4 семестре (0 часов), экзамен в 5 семестре (9 часов)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- понятие эвристики, сущность и содержание эвристических методов и приемов, их роль в решении
профессиональных задач в области рисунка
теорию конструирования содержания
учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и
специалистов среднего звена по рисунку с учетом особенностей образовательной среды
Должен уметь:
- применять систему эвристических методов и приемов для решения профессиональных задач в области
рисунка
конструировать содержание учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке
рабочих, служащих и специалистов среднего звена по рисунку с учетом особенностей образовательной среды
Должен владеть:
- системой эвристических методов и приемов для решения профессиональных задач в области рисунка
навыками конструирования содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной
подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена по рисунку с учетом особенностей образовательной среды
3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Построение натюрморта из геометрических тел.
Построение натюрморта из геометрических тел.
Рисунок натюрморта, составленного из геометрических тел, драпировок и предметов быта. Выполняется
светотеневой рисунок натюрморта, составленного из геометрических тел, драпировок и предметов быта.
Тема 2. Построение гипсовой розетки
Построение гипсовой розетки.
Рисунок гипсовой розетки, составленный пропорционально. Выполняется светотеневой рисунок натюрморта,
составленного из геометрических тел, драпировок и предметов быта..
Тема 3. Построение натюрморта из бытовых предметов сближенных тонах.
Построение натюрморта из бытовых предметов сближенных тонах.
Рисунок натюрморта, составленного из бытовых предметов, драпировок и предметов быта сближенных тонах.
Тема 4. Построение натюрморта из бытовых предметов в контратстных тонах.
Построение натюрморта из бытовых предметов в контрастных тонах.
Рисунок натюрморта, составленного из бытовых предметов, драпировок и предметов быта в контрастных тонах.
Выполняется светотеневой рисунок натюрморта, составленного в количестве 7-10 предметов быта, драпировок.
Тема 5. Натюрморт из бытовых предметов в интерьере
Натюрморт из бытовых предметов в интерьере. Выполняется светотеневой рисунок натюрморта, составленного в
количестве 7-10 предметов быта, драпировок, в интерьере.

Тема 6. Рисунок интерьера
Рисунок интерьера. Выполняется светотеневой рисунок интерьера.
Тема 7. Построение гипсовой маски
Построение гипсовой маски.
Рисунок гипсового маски. Выполняется рисунок маски.
Тема 8. Построение гипсовой женской головы
Построение женской гипсовой головы.
Рисунок гипсового головы античной скульптуры. Выполняется рисунок гипсового головы античной скульптуры.
Тема 9. Построение гипсовой мужской головы
Построение мужской гипсовой головы.
Рисунок гипсового головы античной скульптуры. Выполняется рисунок гипсового головы античной скульптуры.
Тема 10. Творческая работа.
Выполняется творческая работа. Тема на выбор студента.
Аннотация программы дисциплины
ЖИВОПИСЬ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Живопись» включена в раздел "Б1.В.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и
дизайн)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 7 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 252 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 30
Самостоятельная работа – 209
Семестр, в котором читается дисциплина – 6,7,8,9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (0 часов), зачет в 7семестре (4 часа), зачет в 8 семестре (0 часов),
экзамен в 9 семестре (9 часов)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
понятие эвристики, сущность и содержание эвристических методов и приемов, их роль в решении
профессиональных задач в области живописи
систему конструирования содержания учебно-программной документации подготовки рабочих,
служащих и специалистов среднего звена с учетом особенностей образовательной среды в области живописи
Должен уметь:
- применять систему эвристических методов и приемов для решения профессиональных задач в области
декоративно-прикладного искусства
осуществлять на практике систему конструирования, анализ и корректировку содержания учебнопрограммной документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом
особенностей образовательной среды в области живописи
- Должен владеть:
системой эвристических методов и приемов для решения профессиональных задач в области
декоративно-прикладного искусства
навыками системного конструирования, анализа и корректировки учебно-программной документации
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом особенностей образовательной среды в
области живописи

3.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Методика выполнения натюрморта на различном фоне акварельными красками с передачей тональных
отношений предметов.
Методика выполнения несложного натюрморта на различном фоне акварельными красками. Правила постановки
натюрморта. Выбор точки зрения и формата. Значение рисунка в живописи. Цветовой круг. Типы цветовых контрастов.
Материалы акварельной живописи. Смешение красок в акварели. Натюрморт из простых по форме и окраске предметов
на нейтральном фоне (гризайль). Изучение приемов передачи тональных отношений предметов в натурной постановке.
Развитие живописных навыков построения колорита на контрастных парах цветов.
Тема 2. Развитие живописных навыков построения колорита
Колорит в живописи. Выполнение несложного натюрморта в холодном колорите. Выполнение несложного
натюрморта в теплом колорите. Этюд постановки из 2-3 предметов зеленых тонов на красном фоне (контрастные пары
цветов в постановке могут быть другими, например, синий и оранжевый, фиолетовый и желтый). Изучение творческого
наследия художников-колористов.

Тема 3. Изучение особенностей модульной живописи.
Изучение особенностей модульной живописи. Натюрморт из предметов, освещенных холодным светом
(модульная живопись с ограниченной палитрой - красная, синяя, желтая, черная краски). Натюрморт из предметов,
освещенных теплым светом (модульная живопись с ограниченной палитрой - красная, синяя, желтая, черная краски).
Изучение различных техник акварельной живописи (лессировка, аллаприма, посырому). Методика выполнения
натюрморта из различных предметов на цветном фоне.
Тема 4. Изучение различных техник акварельной живописи
Выполнение кратковременных этюдов в различных техниках акварели. Техника "гризайль". Значение гризайли в
освоении живописи. Методическая последовательность выполнения этюда в технике гризайль. Выполнение несложного
натюрморта в технике гризайль. Приемы работы акварельными красками по сухой основе. Приемы работы акварельными
красками по влажной бумаге. Приемы работы акварельными красками по мятой бумаге. Методическая
последовательность выполнения этюда при многослойном нанесении акварельных красок - лессировочное письмо.
Методическая последовательность выполнения этюда при работе в технике акварельной живописи алла-прима.
Методическая последовательность выполнения этюда при работе в технике акварельной живописи по-сырому.
Последовательность выполнения длительного этюда в технике акварельной живописи по-сырому и кратковременного
этюда акварельными красками в технике акварельной живописи алла-прима. Материалы и инструменты для живописи
акварельными красками. Последовательность выполнения натюрморта акварельными, гуашевыми красками.
Особенности выполнения пейзажа в технике по-сырому.
Тема 5. Натюрморт в интерьере. Особенности живописного изображения натюрморта гуашевыми красками
Особенности живописного изображения натюрморта гуашевыми красками. Натюрморт, составленный из
стеклянных и непрозрачных предметов, стоящих против света (живопись на цветной бумаге). Натюрморт с чучелом
птицы на светлом фоне (живопись на белой бумаге). Натюрморт с гипсовой розеткой (орнаментом) и декоративными
тканями с национальным орнаментом на передачу декоративных качеств предметов и драпировок (живопись на цветной
бумаге). Натюрморт с цветами. Фронтальное освещение (живопись на черной бумаге). Живопись натюрморта в
интерьере. Живописное решение натюрморта, расположенного в части интерьера. Техника исполнения (акварель, гуашь)
по выбору студента.
Тема 6. зачет
Цвет в природе и в живописи. Предметный цвет. Цвет, обусловленный воздушной средой. Различия между ними.
Цветовой круг. Смешение красок. Основные и производные цвета. Основные характеристики цвета. Цветовой тон.
Светлота цвета. Насыщенность цвета. Ахроматические и хроматические цвета. Закономерности построения объемной
формы цветом. Влияние освещения на восприятие цвета. Расположение источника освещения (сбоку, спереди, сзади).
Пространственное изменение цвета. Закономерности воздушной перспективы. Явление контраста. Типы контрастов.
Контрасты в природе и живописи. Значение закона теплохолодности цвета в живописи. Цветовая гамма. Цветовая
гармония.
Цветовые и тоновые отношения в живописи. Принцип работы отношениями. Роль цветных рефлексов в организации
живописного изображения. Основной методический принцип работы в живописи. Палитра художника и ее
изобразительные возможности. Расположение красок на палитре. Техника "гризайль". Значение гризайли в освоении
живописи. Методическая последовательность выполнения этюда в технике гризайль. Материалы для живописи
акварельными красками. Приемы работы акварельными красками (по сухой основе, по влажной бумаге, по мятой бумаге
и т.д.). Методическая последовательность выполнения этюда при многослойном нанесении акварельных красок
(лессировочное письмо). Последовательность выполнения длительного и кратковременного этюда акварельными
красками. Понятие камертона в живописи и его значение для целостного решения живописного изображения.
Тема 7. Творческое задание
Цвет в природе и в живописи. Предметный цвет. Цвет, обусловленный воздушной средой. Различия между ними.
Цветовой круг. Смешение красок. Основные и производные цвета. Основные характеристики цвета. Цветовой тон.
Светлота цвета. Насыщенность цвета. Ахроматические и хроматические цвета. Закономерности построения объемной
формы цветом. Влияние освещения на восприятие цвета. Расположение источника освещения (сбоку, спереди, сзади).
Пространственное изменение цвета. Закономерности воздушной перспективы. Явление контраста. Типы контрастов.
Контрасты в природе и живописи. Значение закона теплохолодности цвета в живописи. Цветовая гамма. Цветовая
гармония.
Цветовые и тоновые отношения в живописи. Принцип работы отношениями. Роль цветных рефлексов в организации
живописного изображения. Основной методический принцип работы в живописи. Палитра художника и ее
изобразительные возможности. Расположение красок на палитре. Техника "гризайль". Значение гризайли в освоении
живописи. Методическая последовательность выполнения этюда в технике гризайль. Материалы для живописи
акварельными красками. Приемы работы акварельными красками (по сухой основе, по влажной бумаге, по мятой бумаге
и т.д.). Методическая последовательность выполнения этюда при многослойном нанесении акварельных красок
(лессировочное письмо). Последовательность выполнения длительного и кратковременного этюда акварельными
красками. Материалы для живописи гуашевыми красками. Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками.
Последовательность выполнения длительного и кратковременного этюда в технике живописи гуашевыми красками.
Учебные и творческие задачи живописи натюрморта. Последовательность выполнения натюрморта акварельными,
гуашевыми красками. Роль рисунка в создании живописного произведения. Роль цвета в решении учебных и творческих
задач. Значение колорита картины в передаче образного содержания произведения. Цветовые и тоновые отношения в
живописи. Принцип работы отношениями. Цельность живописного изображения. Приемы и средства, используемые для
решения данной задачи в живописном этюде. Задачи живописного этюда с натуры в обучении учащихся и творческой
практике художников.

Аннотация программы дисциплины
ОРНАМЕНТИКА В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Орнаментика в декоративно-прикладном искусстве» включена в раздел "Б1.В.06 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 10
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6 семестр
Итоговая форма контроля –зачет в 5 семестре (0 часов), экзамен в 6 семестре (9 часов)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
особенности когнитивной деятельности при осуществлении профессиональной деятельности в области
орнаментики
современные воспитательные технологии формирования у обучающихся духовных, нравственных
ценностей и гражданственности в области орнаментики
современные индивидуализированные, деятельностно и личностно-ориентированные технологии и
эффективные методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена в области орнаментики
теорию системы педагогического контроля, технологии проектирования форм, методов и средств
контроля результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом особенностей
образовательной среды в области орнаментики
Должен уметь:
самостоятельно применять способность к когнитивной деятельности при решении профессиональных
задач в области орнаментики
использовать современные воспитательные технологии формирования у обучающихся духовных,
нравственных ценностей и гражданственности в области орнаментики
рационально проектировать и применять современные индивидуализированные, деятельностно и
личностно-ориентированные технологии и эффективные методики обучения рабочих, служащих и специалистов
среднего звена в области орнаментики
применять на практике технологии проектирования форм, методов и средств контроля результатов
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом особенностей образовательной среды в
области орнаментики
Должен владеть:
способами самостоятельного применения когнитивной деятельности при решении профессиональных
задач в области орнаментики
современными технологиями формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и
гражданственности в области орнаментики
навыками рационального проектирования современных индивидуализированных, деятельностно и
личностно ориентированных технологии и эффективными методики обучения рабочих, служащих и
специалистов среднего звена в области орнаментики
эффективными методами проектирования и различных форм, методов и средств контроля результатов
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом особенностей образовательной среды в области
орнаментики.
3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Выразительные средства графики в создании художественного образа орнамента.
Введение. Изображения, построенные на отдельных элементах графики.
Графические приемы и эффекты, распространенные в орнаментах
Правила и законы орнаментальной композиции
Виды раппортных композиций
Выполнить проект эскиза в графическом и цветовом решении композиции.
Тема 2. Типы орнамента.
Канонический геометрический орнамент. Растительный орнамент. Зооморфный орнамент.
Антропоморфный орнамент. Вещный орнамент. Шрифтовые орнаменты. Пейзажный орнамент.
Выполнить проект эскиза в графическом и цветовом решении композиции. Выбрать масштаб и пропорции на
листе бумаги.
Тема 3. Орнаментальная композиция и особенности ее построения.

Правила и законы орнаментальной композиции. Виды раппортных композиций. Графические приемы и эффекты,
распространенные в орнаментах.
Тема 4. Творческая работа.
Выполнить орнамент на выбор. Техника исполнения в любом решении (батик, мозаика, роспись, резьба).
Материал объекта: интерьер, экстерьер, мебель, арт-объект. Выполнить проект эскиза в графическом и цветовом
решении орнаментальной композиции. Выбрать масштаб и пропорции на листе бумаги.
Аннотация программы дисциплины
КОМПОЗИЦИОННОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Композиционное формообразование» включена в раздел "Б1.В.07 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 7 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 252 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 20
Самостоятельная работа – 217
Семестр, в котором читается дисциплина – 7,8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре (0 часов), экзамен в 8 семестре (9 часов)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
особенности когнитивной деятельности при осуществлении профессиональной деятельности в области
композиционного формообразования
современные индивидуализированные, деятельностно и личностно-ориентированные технологии и
эффективные методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена в композиционном
формообразовании
теорию системы педагогического контроля, технологии проектирования форм, методов и средств
контроля результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом особенностей
образовательной среды в композиционном формообразовании
Должен уметь:
самостоятельно применять способность к когнитивной деятельности при решении профессиональных
задач в области композиционного формообразования
рационально проектировать и применять современные индивидуализированные, деятельностно и
личностно-ориентированные технологии и эффективные методики обучения рабочих, служащих и специалистов
среднего звена в композиционном формообразовании
применять на практике технологии проектирования форм, методов и средств контроля результатов
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом особенностей образовательной среды в
композиционном формообразовании
Должен владеть:
способами самостоятельного применения когнитивной деятельности при решении профессиональных
задач в области композиционного формообразования
навыками рационального проектирования современных индивидуализированных, деятельностно и
личностно ориентированных технологии и эффективными методики обучения рабочих, служащих и
специалистов среднего звена в композиционном формообразовании
эффективными методами проектирования и различных форм, методов и средств контроля результатов
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
с учетом особенностей образовательной среды в
композиционном формообразовании
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в композиционное формообразование.
Введение
в
композиционное
формообразование.
Композиционное
формообразование.
Методы
формообразования. Элементы формообразования в дизайне и архитектуре. Формообразование и форма.
Формообразование. Форма. Принципы формообразования в дизайне. Форма и функция. Принципы композиционного
формообразования. Рациональность. Тектоничность. Сруктурность. Гибкость. Комбинаторика. Органичность.
Тема 2. Категории и свойства композиции.
Средства композиции. Соподчинение. Симметрия и асимметрия. Пропорциональность. Закономерности
зрительного восприятия. Свойства восприятия. Закономерности зрительного восприятия. Последовательность.
Избирательность. Реакция на движение. Целостность восприятия. Запоминаемость. Константность. Соотносительность.
Ассоциативность. Образность. Иллюзорность. Роль "гештальтов" в процессах восприятия формы. Целостный образ центральная категория гештальтпсихологии. Перцептивные "стереотипы". Зрительные искажения. Категории и свойства
3.

композиции. Категории композиции. Единство композиции. Равновесие и направленность. Индивидуальность.
Масштабность. Ритм. Нюанс и контраст. Цвет и свет.
Тема 3. Объемная композиция.
Виды композиции. Фронтальная композиция. Объѐмная композиция. Пространственная композиция. Объем и
объемная композиция. Факторы, влияющие на восприятие объемной композиции. Разновидности объемной композиции.
Материал и техника макетирования. Конструирование в средовом дизайне. Дизайн среды. Конструкционные материалы.
Виды материалов, принципы использования, особенности применения.
Тема 4. Средовой дизайн и синтез искусств.
Средовой дизайн и интеграция форм дизайнерского творчества. Понятие о среде. Типология форм среды и
задачи ее проектирования. Синтез искусств - основа построения целостно-структурированной среды. Синтез искусств и
дизайн среды. Монументально-декоративное искусство и дизайн. Монументальное искусство. Декоративное искусство.
Виды монументально-декоративного искусства. Граффито, сграффито. Граффити. Гризайль. Мозаика. Фреска. Витраж.
Декоративно-монументальная скульптура.
Тема 5. Декор и ансамблевость в формообразовании объектов дизайна.
Декор и орнамент. Определение понятий. Рельефный декор. Предметная форма. Распределение декора.
Ансамблевость в формообразовании объектов дизайна. Ансамбль. Основные принципы построения ансамбля. Основные
закономерности построения ансамбля. Основные композиционные задачи в решении ансамбля. Композиционное
единство в построении ансамбля. Построение ансамбля выставки в интерьере. Особенности построения ансамбля.
Тема 6. Композиция и гармонизация в средовом дизайне. Стиль и мода в дизайне.
Среда как объект проектирования. Исправление и преобразование схемы визуальной организации средового
объекта. Классификация видов и форм оборудования и оснащения среды. Формирование эмоционального климата среды.
Стиль и мода в дизайне. Понятие "стиль". Стиль и мода. Определение понятия стиль. Определение понятия мода.
Отличие моды от стиля. Структурные компоненты моды. Факторы формирования модных инноваций в дизайне.
Тема 7. Проектная графика.
Цель проектной графики. Задачи формирования концепции, проекта и эскиза. Средства художественного
проектирования. Проектно-графическое моделирование. Модель будущего объекта. Проектная графика. Типология
проектной графики. Макетирование. Компоновка чертежей. Наброски, поисковые рисунки, эскизы и демонстрационные
рисунки.
Аннотация программы дисциплины
СТИЛИЗАЦИЯ В ГРАФИКЕ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Стилизация в графике» включена в раздел "Б1.В.08 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 12
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 9,10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (0 часов), зачет в 10 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основные виды профессионально важных и значимых качеств личности будущих рабочих, служащих и специалистов
среднего звена; типовые способы их развития в предметной области «Стилизация в графике»
- теоретические основы проектирования и эффективные приемы применения комплекса дидактических средств в
подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена в области стилизации в графике
Должен уметь:
- проектировать, применять комплекс дидактических средств в подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего
звена с учетом особенностей образовательной среды в области стилизации в графике
- применять типовые способы развития профессионально важных и значимых качеств будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена в предметной области «Стилизация в графике»
Должен владеть:
- навыками выявления и развития профессионально важных и значимых качеств будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена в предметной области «Стилизация в графике»
- способами проектирования и применения комплекса дидактических средств в подготовке рабочих, служащих и
специалистов среднего звена с учетом особенностей образовательной среды в области стилизации в графике

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основные законы, правила, приемы, средства работы над декоративной композицией. Законы
композиции. Правила композиции. Выполнение графических упражнений с использованием основных композиционных
законов, правил, приемов, средств: статика-динамика, симметрия-асимметрия, ритм, метр, большое - маленькое, темноесветлое, точка-линия, пятно, контраст, нюанс, укрупнение, размельчение.
Тема 2. Виды, основные мотивы и композиции орнамента. Приемы стилизации предметных форм на основе
стилевых особенностей искусства разных эпох и народов
Виды, основные мотивы и композиции орнамента. Практическое изучение основ орнаментального искусства.
Выполнение упражнения. Универсальные орнаментальные композиции: линейная, круговая.
Тема 3. Приемы стилизации архитектурных форм на основе стилевых особенностей искусства разных эпох и
народов. Приемы стилизации в композиции с изображением человека. Приемы стилизации архитектурных форм на
основе стилевых особенностей искусства разных эпох и народов. Выполнение графической работы с использованием
основных приемов стилизации на основе стилевых характеристик архитектуры разных народов и стилей - тематической
стилизованной композиции.
Тема 4. Творческое задание
Композиционное решение стилизации на выбор студента: с изображением человека, архитектурных форм,
природных форм. Выполнение графической работы с использованием основных приемов стилизации.
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы декоративно-прикладного искусства» включена в раздел "Б1.В.09 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к вариативной части.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 10
Самостоятельная работа – 128
Семестр, в котором читается дисциплина – 7,8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре (0 часов), зачет с оценкой в 8 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
подходы проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для теоретического и
практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена в стандартной ситуации в области
декоративно-прикладного искусства
систему конструирования содержания учебно-программной документации подготовки рабочих,
служащих и специалистов среднего звена с учетом особенностей образовательной среды в области декоративноприкладного искусства

3.

Должен уметь:
проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду в области для теоретического и
практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена в стандартной ситуации в области
декоративно-прикладного искусства
осуществлять на практике систему конструирования, анализ и корректировку содержания учебнопрограммной документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом
особенностей образовательной среды в области декоративно-прикладного искусства
Должен владеть:
проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды обучения рабочих, служащих и
специалистов среднего звена в стандартной ситуации в области декоративно-прикладного искусства
навыками системного конструирования,
анализа и корректировки учебно-программной документации
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом особенностей образовательной среды в области
декоративно-прикладного искусства
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретическое осмысление декоративного и прикладного искусства.
Базовые понятия "искусство", "прикладное искусство", "декоративное искусство", "декоративно-прикладное искусство",
"дизайн". Требования, предъявляемые к изделиям ДПИ. Этапы и сферы развития декоративно-прикладного искусства.
Цели и функции искусства. классификация декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Тема 2. Handmade. Виды и школы декоративно-прикладного искусства
Понятие Handmade. Его значение как способ организации досуга и бизнеса в России и за рубежом. Декупаж.
Теоретические основы техники и приѐмы работы в технике декупаж. Школы и мастера техники декупаж. Скрапбукинг.
Теоретические основы техники и приѐмы работы в технике скрапбукинг. Школы и мастера техники скрапбукинг.
Цветоделие. Теоретические основы техники и приѐмы изготовления стилизованных цветов. Школы и мастера
изготовления стилизованных цветов.
Тема 3. Современные виды искусства
Чердачные изделия. Теоретические основы техники и приѐмы изготовления чердачных игрушек. Школы и мастера
изготовления "чердачек". Современные виды искусства. Классификация современного искусства. Школы и мастера
современных видов декоративно-прикладного искусства. Оценка изделий декоративно-прикладного искусства. Музейное
движение декоративно-прикладного искусства.

Аннотация программы дисциплины
КОМПОЗИЦИЯ
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Композиция» включена в раздел "Б1.В.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и
дизайн)" и относится к вариативной части.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 8
Самостоятельная работа – 123
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6 семестр
Итоговая форма контроля –зачет в 5 семестре (0 часов), экзамен в 6 семестре (9 часов)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
теорию конструирования содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной
подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена по композиции с учетом особенностей
образовательной среды

3.

Должен уметь:
конструировать содержание учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке
рабочих, служащих и специалистов среднего звена по композиции с учетом особенностей образовательной
среды
Должен владеть:
- навыками конструирования содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной
подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена по композиции с учетом особенностей образовательной
среды
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Композиция как учебная дисциплина. Формальная композиция. Композиционные законы, правила,
средства, приемы.
Композиция как учебная дисциплина: предмет, цели, задачи и содержание учебного курса композиции.
Формальная композиция - основа изучения закономерностей создания реалистической картины. Композиция как
учебный предмет (способ формообразования и художественного мышления). Понятия композиции: картинная плоскость
(условность изобразительного пространства), компоновка, композиция, структура и конструкция. Виды композиции (по
отношению к художественному образу): формальная, сюжетно-тематическая (станковая), декоративная, неформальная,
их задачи и особенности. Реализм как творческий метод отечественного искусства. Отечественная школа композиции.
Академическая и выразительная традиция в теории композиции.
Композиционные законы, правила, средства, приемы. Законы композиции: целостности, новизны, контраста,
формата, художественной убедительности (жизненности). Основы формальной композиции: принципы, приемы,
средства композиции.
Группировка как основной принцип соединения элементов сюжетной (фигуративной) и формальной
композиции. Контрасты в композиции. Движение в композиции. Симметрия и асимметрия в композиции. Ритм в
композиции.
Тема 2. Натюрморт в системе станковой картины.

Сюжетно-тематическая композиция: композиция натюрморта. Натюрморт в системе станковой картины.
История натюрморта. Виды натюрморта. Натюрморт в системе станковой картины (натюрморт-интерьер, натюрмортпортрет, натюрморт-пейзаж). Форматы натюрморта. Идея, замысел, сюжет в разработке композиции натюрморта.
Натюрморт учебный, учебно-творческий и творческий (цели, задачи, особенности). Фон в натюрморте. Точка зрения в
натюрморте (ракурс).
Основные компоновочные формы для натюрморта - треугольник, круг, квадрат. Общие и специфические
принципы выполнения композиции натюрморта: ритм, метр, сюжетно-композиционный центр и способы его выражения
(соподчинение главного и второстепенного), пропорции, симметрия-асимметрия (равновесие). Изобразительновыразительные средства композиции натюрморта (тон, светотень, перспектива). Натюрморт в живописи и в графике.
Тональная и цветовая выразительность при выполнении натюрморта (в интерьере, в пейзаже и т. д.). Задачи
выполнения практического задания по композиции тематического натюрморта. Разработка сюжета тематического
натюрморта. Композиция натюрморта в интерьере.
Композиционный анализ натюрмортов художников различных эпох, стилей и школ (выполнение
композиционно-графических схем). Выполнение серии учебно-творческих работ.
Тема 3. Интерьер в системе станковой картины.
Сюжетно-тематическая композиция: композиция интерьера. Интерьер в системе станковой картины.
История интерьера. Виды интерьера. Интерьер в системе станковой картины (интерьер-натюрморт, интерьерпортрет, интерьер-пейзаж). Форматы интерьера. Идея, замысел, сюжет в разработке композиции интерьера. Интерьер
учебный, учебно-творческий и творческий (цели, задачи, особенности). Точка зрения в интерьере (ракурс). Общие и
специфические принципы выполнения композиции интерьера: ритм, метр, сюжетно-композиционный центр и способы
его выражения (соподчинение главного и второстепенного), пропорции, симметрия-асимметрия (равновесие).
Изобразительно-выразительные средства композиции интерьера (тон, светотень, перспектива).
Интерьер в живописи и в графике. Тональная и цветовая выразительность при выполнении интерьера. Задачи
выполнения практического задания по композиции несложного интерьера.
Разработка сюжета тематического интерьера, раскрывающего стиль, бытовое окружение, занятие или профессию
человека (наброски, эскизы, зарисовки). Композиционный анализ интерьеров художников различных эпох, стилей и
школ (выполнение композиционно-графических схем).
Выполнение серии учебно-творческих работ.
Тема 4. Творческая работа разработка эскиза творческой композиции. Композиционные закономерности в
жанрах станковой картины. Взаимосвязь композиции и компоновки в создании произведения. Взаимообусловленность
понятий композиция и конструкция в станковой картине. Законы в создании многофигурной картины. Принципы и
правила композиции в решении многофигурной картины. Приемы композиции (передача пространства и его
направлений) в станковой картине. Изобразительные средства композиции. Движение в композиции. Научные основы
композиции (зрительное восприятие, законы оптики, цветоведения и т.д.). Связь композиции с замыслом и идеей
произведение (идейно-тематическая основа произведения).
Аннотация программы дисциплины
СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Скульптура и пластическое моделирование» включена в раздел "Б1.В.11 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к вариативной части.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 12
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 9,10 семестр
Итоговая форма контроля –зачет в 9 семестре (0 часов), зачет в 10 семестре (4 часа)

4.

3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:

- способы эффективного развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих рабочих, служащих
и специалистов среднего звена в предметной области «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»
эффективные подходы проектирования и рационального оснащения образовательно-пространственной среды для
теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена в предметной области
«Декоративно-прикладное искусство и дизайн»
Должен уметь:
- применять эффективные способы развития профессионально важных и значимых качеств будущих рабочих, служащих
и специалистов среднего звена в предметной области «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»

эффективно проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для теоретического и практического
обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии
с современными требованиями в предметной области «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»
Должен владеть:
технологиями развития профессионально важных и значимых качеств будущих рабочих, служащих и специалистов
среднего звена в предметной области «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»
навыками эффективного проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды обучения рабочих,
служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными требованиями в предметной области
«Декоративно-прикладное искусство и дизайн»

5.
Содержание (разделы)
Тема 1. Розетка Цветочная композиция
Розетка Цветочная композиция. Выполняется лепка барельефа, композиция составлена из цветочных букетов.
Размер композиционного листа (основы) - формат А4. Материал: скульптурный пластилин различного оттенка. Барельеф
выполняется последовательно по этапам: - композиционное решение мотива (идеи); - компоновка всей группы элементов
на плоскости листа; - выполнение пространственного построения.
Тема 2. Елабужский сувенир
Елабужский сувенир. Выполняется резьба в форме барельефа или скульптуры, мотив составлен с
использованием достопримечательностей г. Елабуги. Выбор формата индивидуален. Материал: гипс, пластик и т.д.
Барельеф выполняется последовательно по этапам:
- композиционное решение мотива (идеи);
- компоновка всей группы элементов на плоскости листа;
- выполнение резьбы на плоскости основы.
Тема 3. Скульптура
Выполняется скульптура из пропилена, композиция составлена из цветочных букетов. Графическая композиция,
скульптурный пластилин. Пропилен. Пена порошковая. Резак.
Скульптура выполняется последовательно по этапам:
- композиционное решение мотива (идеи);
- компоновка всей группы элементов на плоскости листа;
- выполнение пространственного построения.
Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКУМ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практикум в декоративно-прикладном искусстве» включена в раздел "Б1.В.12 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к вариативной части.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 12
Самостоятельная работа – 123
Семестр, в котором читается дисциплина – 6,7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (0 часов), экзамен в 7 семестре (9 часов), курсовой проект в 7
семестре
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
-понятие эвристики, сущность и содержание эвристических методов и приемов, их роль в решении профессиональных
задач в области декоративно-прикладного искусства
-эффективные методы диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего
звена в области декоративно-прикладного искусства
- наиболее эффективные методы диагностики результатов профессионально-педагогической деятельности в области
декоративно-прикладного искусства
Должен уметь
-применять систему эвристических методов и приемов для решения профессиональных задач в области декоративноприкладного искусства
-эффективно осуществлять диагностику и прогнозирование развития личности рабочих, служащих и специалистов

среднего звена в профессиональной деятельности в области декоративно-прикладного искусства
-эффективно прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности в области декоративноприкладного искусства
Должен владеть
-системой эвристических методов и приемов для решения профессиональных задач в области декоративно-прикладного
искусства
-навыками эффективного осуществления диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, служащих и
специалистов среднего звена в профессиональной деятельности в области декоративно-прикладного искусства
способностью эффективно прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности в области
декоративно-прикладного искусства

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Специфика художественного образа в системе русской кистевой росписи. Материалы, инструменты и
практика творческой работы росписи
История русской кистевой росписи. Виды русской кистевой росписи. Понятие художественного образа в русской
кистевой росписи. Специфика художественного образа в системе русской кистевой росписи. Материалы, используемые
при кистевой росписи. Инструменты, необходимые для кистевой росписи. Особенности практической работы росписи.
Тема 2. Элементы и специфика стилизации в кистевой росписи. Цвет и колорит в русской в кистевой росписи.
Закономерности композиционных построений
Элементы кистевой росписи. Специфика стилизации в кистевой росписи. Цвет в русской кистевой росписи.
Колорит в русской кистевой росписи. Особенности цветового решения в русской кистевой росписи. Закономерности
композиционных построений в русской кистевой росписи. Композиционные схемы, применяемые в кистевой росписи
Тема 3. Композиция росписи "Под листок"
Композиция росписи "Под листок". Особенности и элементы росписи "Под листок". Цветовые решения росписи
"Под листок".
Выполнение композиции на тему "Ягоды" в технике "под листок" (выполнить пять композиций с пятью
различными видами ягод.
Выполнение творческой работы на тему "Ягоды" в технике "под листок" с изменением цветового решения.
Тема 4. Композиция росписи "Под фон"
Композиция росписи "Под фон". Особенности и элементы росписи "Под фон". Цветовые решения росписи "Под
фон".
Выполнение композиции на тему "Ягоды" в технике "под фон" (выполнить пять композиций с пятью
различными видами ягод.
Выполнение творческой работы на тему "Ягоды" в технике "под фон" с изменением цветового решения.
Тема 5. Композиция росписи "Кудрина"
Композиция росписи "Кудрина". Особенности и элементы росписи "Кудрина". Цветовые решения росписи
"Кудрина".
Выполнение композиции на тему "Ягоды" и "Цветы" в технике "кудрина" (выполнить пять композиций с пятью
различными видами ягод и цветов.
Выполнение творческой работы на тему "Ягоды и Цветы" в технике "кудрина" с изменением цветового решения.
Тема 6. Метод творческой интерпретации (стилизация) натуры
Метод творческой интерпретации (стилизация) натуры. Использование метода стилизации в русской кистевой
росписи.
Выполнение композиции на тему "Птицы" в технике "под фон", "кудрина", "под листок" выполнить три
композиции.
Выполнение творческой работы на тему "Рыбы" в технике "под фон", "кудрина", "под листок" с изменением
цветового решения.
Тема 7. Творческая работа
вопросы для самостоятельного изучения. Для подготовки к экзамену необходимо изучить дополнительную
литературу по художественной кистевой росписи. Сделать записи в тетрадях и выполнить творческие композиции по
следующим видам росписи: городецкая, дымковская, урало - сибирская, гжель, мезенская, жостовская, роспись на
матрешках
Аннотация программы дисциплины
ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «История искусств» включена в раздел "Б1.В.13 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ

Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 121
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 1 семестре (9 часов)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
способы развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих рабочих, служащих
и специалистов среднего звена
способы анализа профессионально-педагогических ситуаций
концепции и модели образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике
Должен уметь:
развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
анализировать профессионально-педагогические ситуации
использовать концепции и модели образовательных систем в мировой и отечественной педагогической
практике
Должен владеть:
способами развития профессионально важных и значимых качеств будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
навыками анализа профессионально-педагогических ситуаций
навыками использования концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной
педагогической практике

3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Искусство в системе культуры человека
Искусство как форма духовной культуры человека. Социальные функции искусства. Проблема классификации
видов искусства. Стили в искусстве.
Первые памятники художественной деятельности первобытного человека. Искусство эпохи палеолита.
Памятники древнего искусства в Восточной Европе, в Сибири. Особенности искусства эпохи мезолита. Особенности
искусства эпохи неолита. Искусство эпохи бронзы. Зарождение монументальной архитектуры.
Тема 2. Искусство Древнего мира
Искусство Древнего Египта. Искусство Древней Греции. Искусство Древнего Рима. Внутренние причины
кризиса античного искусства.
Тема 3. Искусство Средних веков и эпохи Возрождения
Искусство Византии. Романское искусство. Готическое искусство.
Тема 4. Искусство Западной Европы XVII-XX вв.
Искусство Западной Европы XIX в. Искусство Западной Европы XX в. Обзор жанров и стилей. Художники,
скульпторы, архитекторы, ювелиры.
Искусство Италии XVII в. Искусство Фландрии XVII в. Искусство Голландии XVII в. Искусство Франции XVIII
в. Искусство Италии XVIII в. Искусство Англии XVIII в.
Тема 5. Искусство Древней Руси
Русское искусство 1-ой половины XVIII в. Русское искусство 2-ой половины XVIII в. Русское искусство 1-ой
половины XIX в. Русское искусство второй половины XIX в. Русское и советское искусство XX в.
Искусство Киевской Руси XI в. Искусство Владимирско-Суздальского княжества. Искусство Новгорода и Пскова
XI-XV вв. Искусство Москвы XIV-XV вв. Русское искусство XVI в. Русское искусство XVII в.
Тема 6. Современное искусство начала ХХI века
Отечественное и зарубежное искусство конца ХХ и начала ХХI века. Обзор жанров и стилей.
Аннотация программы дисциплины
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Дизайн интерьера» включена в раздел "Б1.В.14 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 10

Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 9,10 семестр
Итоговая форма контроля –зачет в 9 семестре (0 часов), экзамен в 10 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для теоретического и
практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена
- понятие и сущность когнитивной деятельности.
Должен уметь:
- проектировать и оснащать образовательнопространственную среду для теоретического и практического
обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена
- применять методы когнитивной деятельности при решении профессиональных задач.
Должен владеть:
- навыками проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды обучения рабочих, служащих
и специалистов среднего звена
- методами когнитивного исследования и моделирования
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основы дизайна интерьера. Разработка плана интерьера. Разработка перспективы интерьера.
Тема 1. Лекция. Основы дизайна интерьера. 1.1.Разработка плана интерьера. 1.2.Разработка перспективы
интерьера.
Состав проекта интерьера. Масштаб. Обмер жилища и изображение в плане. План расстановки мебели и
сантехоборудования. План освещения. План пола. Развертка стен. 1.2.Разработка перспективы интерьера.
Перспектива сверху. Перспектива угловая. Перспектива фронтальная. Виды и перспектива фрагментов
архитектурных элементов интерьера. Задание. Проект наоборот. Отмывка изображения. Отмывка архитектурных
элементов интерьера.
Тема 2. Дизайн-проектирование. Дизайн-концепция интерьера. Виды эскизных разработок проекта
Тема 2. Лекция. Дизайн-проектирование. 2.1. Дизайн-концепция интерьера. 2.2. Виды эскизных разработок
проекта.
Дизайнерская инсталляция. Макетирование. Аппликация. Графический эскиз. Ручная подача. Компьютерная
подача.
Тема 3. Дизайн-проект. Проект интерьера жилого помещения. Проект интерьера общественного помещения.
Тема №3. Дизайн-проект. 3.1. Проект интерьера жилого помещения. 3.2.Проект интерьера общественного
помещения.
Зонирование. Интерьер жилого и общественного помещения. Графическое завершение проекта.
Тема 4. Дизайн-проект интерьера.
Дизайн-проект интерьера. Творческое решение проекта. Масштаб проекта. Привязка к местности. Цветовое
решение дизайн-проекта.
Проект интерьера. Графическое завершение проекта.
Аннотация программы дисциплины
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Художественная обработка материалов» включена в раздел "Б1.В.15 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 10
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для теоретического и
практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена
- понятие и сущность когнитивной деятельности.
Должен уметь:

- проектировать и оснащать образовательнопространственную среду для теоретического и практического
обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена
- применять методы когнитивной деятельности при решении профессиональных задач.
Должен владеть:
- навыками проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды обучения рабочих, служащих
и специалистов среднего звена
- методами когнитивного исследования и моделирования
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Вышивка лентами - один из видов декоративно-прикладного искусства
Понятие вышивки лентами. История возникновения и основные пути развития искусства вышивки лентами.
Основные материалы и инструменты, используемые при выполнении вышивки лентами.
Тема 2. Технология выполнения простых универсальных ручных швов
Технология выполнения простых ручных швов: шов вперед иголку, шов иголка назад, шов строчкой,
стебельчатый шов, тамбурный шов, шов червячок, шов козлик и петельный шов. Основные этапы подготовительной
работы к вышиванию. Технология перевода рисунка на ткань. Оформление вышитых изделий
Тема 3. Изонить - один из видов декоративно-прикладного искусства
История возникновения техники изонить. Основные материалы и инструменты, используемые в технике
изонить. Подготовка шаблонов, их сборка и оформление изделий самостоятельно изготовленными аксессуарами.
Скрепление шаблонов разными видами стежки. Способы окантовки изделия в технике изонить. Уход и хранение
изделий, выполненных в технике изонить. Основные этапы подготовительной работы. Технология скрепления шаблонов
разными видами стежки. Технология скрепления шаблонов на швейной машине
Тема 4. Технология создания композиций в технике "изонить"
Технология создания композиций в технике "изонить". Пейзаж в технике изонити. Портрет в технике изонити.
Натюрморт в технике изонити.
Аннотация программы дисциплины
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Проектирование в дизайне» включена в раздел "Б1.В.16 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 288 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 56
Самостоятельная работа – 219
Семестр, в котором читается дисциплина – 6,7,8,9 семестр
Итоговая форма контроля –зачет в 6 семестре (0 часов), зачет в 7 семестре (4 часа); зачет в 8 семестре (0 часов),
экзамен в 9 семестре (9 часов)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
понятие эвристики, сущность и содержание эвристических методов и приемов в решении
профессиональных задач.
методы диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего
звена
методы диагностики результатов профессионально-педагогической деятельности
Должен уметь:
применять систему эвристических методов и приемов для решения профессиональных задач
осуществлять диагностику и прогнозирование развития личности рабочих, служащих и специалистов
среднего звена
прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности
Должен владеть:
системой эвристических методов и приемов познания в профессиональной деятельности
навыками осуществления диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности.
3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основы дизайна интерьера.
Разработка плана интерьера.

Состав проекта интерьера. Масштаб. Обмер жилища и изображение в плане. План расстановки мебели и
сантехоборудования. План освещения. План пола. Развертка стен. Разработка перспективы интерьера.
Перспектива сверху. Перспектива угловая. Перспектива фронтальная. Виды и перспектива фрагментов
архитектурных элементов интерьера. Задание.Проект наоборот. Отмывка изображения. Отмывка архитектурных
элементов интерьера.
Проект интерьера.
Предпроектный анализ. Принципы создания интерьера при выполнении проекта.
Состав проекта интерьера. Этапы создания проекта. Техническое задание.
Тема 2. Дизайн-проектирование
Дизайн-концепция интерьера. Дизайн-проектирование интерьера.
Модель будущего объекта с основными характеристиками. Варианты.
Виды эскизных разработок проекта.
Дизайнерская инсталляция. Макетирование. Аппликация. Графический эскиз. Ручная подача. Компьютерная
подача.
Визуализация проекта.
Эскизное предложение. Коллаж. Текстура и фактура.
Тема 3. Цвет и форма в интерьере.
Цвет и форма интерьера. Формообразование в интерьере. Влияние цвета и формы на композицию в интерьере.
Законы композиции в интерьере. Таблицы совместимости цветов. Особенности зрительного восприятия. Цвет.
Форма. Цвет и форма в декоре интерьера
Тема 4. Цветовое решение интерьера. Жилое помещение
Цветовое решение интерьера жилого помещения. Цветовой круг и интерьер. Цветовое решение жилых и
общественных помещений. Цвет в композиции интерьера. Взаимосвязь цветовой круга и интерьера. Цвет и стиль в
интерьере жилого помещения.
Тема 5. Дизайн-проект интерьера.
Дизайн-проект интерьера. Эскизирование проекта с привязкой местности. Масштаб в проектировании.
Разработка планов жилыого и общественного интерьера. Графическое и программное решение дизайна-проекта.
Зонирование. Интерьер жилого и общественного помещения. Графическое завершение проекта.
Тема 6. Зачет.
Понятие о среде. Типы среды. Художественно-конструкторский поиск этап проектирования интерьера. Среда жилого
помещения. Среда общественного помещения.
Средовой объект интерьера. Доминанты в интерьере. Акценты в интерьере. Принципы симметрии или асимметрии в
интерьере. Элементы композиции, средства и приемы формирования композиционных конструкций в интерьере.
Формообразование в интерьере жилого и общественного помещений.
Тема 9. Экзамен.
Этапы проектирования. Документация рабочего проекта. Состав рабочего проекта. Виды фиксаций. Стили коллажа.
Типы интерьеров. Стили в дизайне интерьера. Виды дизайн-концепции интерьера. Что такое экспликация. Элементы
композиции, средства и приемы формирования композиционных конструкций. Типы композиционных структур, их
плоскостные, объемные и пространственные вариации. Понятие о композиции. Графический дизайн. Промышленный
дизайн. Ландшафтный дизайн. Художественный образ. Понятие о среде. Типы среды. Средовой объект. Эскизирование.
Архитектурно-строительные чертежи. Генеральный план. Дизайнерская идея. Масштаб. Масштабная ориентация.
Предпроектный анализ. Форма. Термином тектоника. Термин композиция. Доминанты. Акценты.
Тема 10. Декорирование интерьера Декорирование интерьера. Технология декорирования интерьера.
Инновационные материалы в дизайне интерьеров. Декор в интерьере. Интерьер жилого и общественного помещения.
Графическое завершение проекта.
Тема 11. Цветовое решение интерьера. Общественное помещение Цветовое решение интерьера общественного
помещения. Цветовой круг и интерьер. Цветовое решение жилых и общественных помещений. Цвет в композиции
интерьера.
Взаимосвязь цветового круга и интерьера. Цвет и стиль в интерьере общественного помещения.
Аннотация программы дисциплины
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ И ДИЗАЙНУ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Курсовой проект по декоративно-прикладному искусству и дизайну» включена в раздел "Б1.В.17
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение
(по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные работы – 0
Контроль самостоятельной работы – 2 часа
Самостоятельная работа – 70

Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – курсовой проект в 9 семестре
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
способы подготовки и редактирования текстов, отражающих вопросы профессионально-педагогической
деятельности
особенности когнитивной деятельности
способы анализа профессионально-педагогических ситуаций
основы теории проектирования учебно-профессиональных целей, задач

3.

Должен уметь:
осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы профессиональнопедагогической деятельности
применять способность к когнитивной деятельности при решении профессиональных задач
анализировать профессионально-педагогические ситуации
проектировать комплекс учебно-профессиональных целей и задач
Должен владеть:
приемами подготовки и редактирования текстов, отражающих вопросы
педагогической деятельности
способностью к когнитивной деятельности
навыками анализа профессионально-педагогических ситуаций
навыками проектирования комплекса учебно-профессиональных целей, задач

профессионально-

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Выбор темы курсового проекта. Выбор проектного изделия
Тема 2. Разработка конструкции и изготовление изделия декоративно-прикладного искусства
Тема 3. Оформление пояснительной записки к проекту
Аннотация программы дисциплины
ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ЭРГОНОМИКА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Инженерная психология и эргономика» включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной организации и управления
педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Способы
планирования мероприятий по социальной профилактике обучаемых
Способы анализа профессионально-педагогических ситуаций
Должен уметь:
осуществлять профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной организации и
управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
планировать мероприятия по социальной профилактике обучаемых
анализировать профессионально-педагогические ситуации
Должен владеть:
профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной организации и управления
педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
навыками
планирования мероприятий по социальной профилактике обучаемых
навыками анализа профессионально-педагогических ситуаций

3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Раздел 1. Предмет, задачи и методы инженерной психологии и эргономики. Основные определения и
место инженерной психологии и эргономики в системе научного знания и эргономики
Место инженерной психологии и эргономики в системе психологических наук. Предмет инженерной психологии
и эргономики. Этапы развития инженерной психологии и эргономики. Обзорная характеристика психологических наук о
труде. Теоретико-методологические основы инженерной психологии и эргономики. Концептуально-методологические
подходы психологического изучения профессиональной деятельности
Тема 2. Основные задачи инженерной психологии и эргономики
Базовые понятия психологии труда и эргономики. Цель и стратегия инженерной психологии. Классификация
профессий. Профессиографирование. Задачи психологии труда: повышение эффективности трудовой деятельности и
гуманизация трудовой деятельности, содействие развитию личности. Классификация задач психологии труда теоретические (исследовательские) и прикладные (терминальные).
Тема 3. Методы исследований в инженерной психологии и эргономике
Общая характеристика методов. Методы психологии труда: неэкспериментальные (целенаправленное изучение
профессиональной деятельности в естественных условиях) и экспериментальные (изучение организации условий и
способов выполнения работы). Неэкспериментальные методы: внешнее и внутреннее наблюдения. Фотография рабочего
дня. Хронометраж. Анализ продуктов трудовой деятельности. Самоотчет профессионала. Трудовой метод. Опросные
методы: устный опрос (беседа, интервью), письменный опрос (анкетирование). Метод экспертных оценок. Метод
обобщения независимых характеристик. Метод критических инцидентов. Метод анамнеза. Экспериментальные методы:
лабораторный эксперимент, естественный эксперимент. Тестовый метод.
Тема 4. Раздел 2. Основные понятия инженерной психологии и эргономики. Система "человек - машина",
информационная модель, концептуальная модель
Проблема предмета и метода инженерной психологии. Предмет, задачи и принципы инженерной психологии.
Общие представление о системе "человек-машина". Основные показатели работы систем "человек - машина".
Особенности и классификация систем "человек-машина". Оператор в СЧМ. Схема деятельности оператора,
профессиональнее действия, профессиональные задачи. Принятие решений оператором.
Тема 5. Распределение функций между человеком и машиной. Типы систем "человек - машина"
Принципы определения надежности системы "человек-машина". Распределение функций между человеком и
машиной. Типы систем "человек-машина". Показатели надежности оператора. Методы расчета надежности системы
"человек-машина". Работоспособность человека- оператора. Особенности и классификация систем "человек - машина".
Тема 6. Концепции деятельности человека в человеко-машинных системах
Психологический анализ деятельности. Мотивы и цели деятельности. Планирование и регуляция деятельности.
Виды и структура действий. Специфика труда оператора. Классификация основных условий (элементов), определяющих
эффективность труда: Факторы, влияющие на операторскую деятельность. Виды деятельности оператора.
Тема 7. Раздел 3. Психофизиологический базис операторской деятельности. Личность и личностная регуляция
Понятие личности в психологии. Темперамент, характер, направленность (мотивация) и способности.
Внутренние регуляторные механизмы личности, самосознание, образ "Я", самооценка и самоуважение.Теория и практика
управления функциональным состоянием Поведенческие реакции людей витальной направленности. Инстинкт
самосохранения. Психогенная анестезия. Мобилизация (сверхмобилизация) психофизиологических резервов и
физических сил. Гипермобилизация. Патологические изменения в психической сфере (посттравматический синдром).
Депрессивные состояния. Психогенный ступор. Общее психомоторное возбуждение. Неадекватность и эйфория.
Особенности выявления людей с высокой эмоциональной устойчивостью. Методы саморегуляции.
Тема 8. Эмоции в регуляции деятельности и механизмы суггестивно-волевой регуляции
Понятие эмоций. Классификация эмоциональных состояний. Механизмы эмоциональной регуляции. Стресс.
Внешние и внутренние факторы стресса. Общее представление о стрессе и дистрессе в труде (по Г. Селье). Основные
направления концептуализации "стресса в труде". Виды профессионального стресса. Стрессовые сценарии. Техники
саморегуляции в условиях коммуникативного профессионального стресса (по Н.В. Самоукиной). Источники стресса
"белых воротничков" и основные направления управления производственным стрессом (по К.Л. Куперу, Дж. Маршаллу).
Утомление.
Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ КАРЬЕРНОГО РОСТА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психология карьерного роста» включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)

3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной организации и управления
педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена Должен уметь:
осуществлять профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной организации и
управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Должен владеть:
профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной организации и управления
педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, цели и задачи психология карьеры, индивидуальной работы с персоналом
Предмет, объект, цели и задачи психологии карьеры, индивидуальной работы с персоналом. Этапы
формирования психологии карьеры. Эволюция представлений о карьере. Типы и стадии карьеры. Целеполагание в
карьере и карьерное планирование. Основные модели и стратегии карьеры. Критерии и факторы карьерного успеха.
Тема 2. Формы и методы отбора персонала. Оценка персонала. Профессиональная пригодность, принципы
профессиональной пригодности
Развитие персонала. Эффективность отбора персонала. Критерии отбора. Этапы и методы проведения оценки
персонала. Оценка персонала, основанная на использовании компьютера и Интернета. Роль оценки персонала в
управлении эффективностью исполнения работ. Юридические и этические аспекты оценки персонала. Принципы
профессиональной пригодности. Роль индивидуально-психологических особенностей личности в профессиональной
деятельности.
Адаптация на рабочем месте. Классификация видов адаптации. Профессиональное обучение и повышение
квалификации. Управление по компетенциям. Управление знаниями.
Тема 3. Феномен карьеры в зарубежной психологии. Становление и современное состояние психологии карьеры
в отечественной психологии
Психологические аспекты карьеры в зарубежной психологии. Этапы становления и развития психологии
карьеры в XX в. Особенности развития психологии карьеры в России на современном этапе. Сравнительная
характеристика широкого и узкого понимания карьеры по А.К. Марковой. Карьера с позиций процессного подхода.
Психолого-акмеологический подход.
Тема 4. Основные классификации карьер. Структура карьеры и понятие карьерного роста. Факторы успешности
карьеры и проблема карьерного кризиса
Проблема классификации карьеры в психологических исследованиях. Модели построения карьеры - по И.Д.
Ладанову: модель жизненных циклов, организационно-ориентированная, личностно-ориентированная; по А.П.
Егоршину: лестница, трамплин, змея и перепутье. Модель развития карьеры как форма построения своего карьерного
поведения. Изучение структуры карьеры как иерархической последовательности взаимосвязанных должностей с
различным уровнем престижности. Этапы профессионального становления:- по Е.В. Климову: оптант; адепт; адаптант;
интернал; мастер; авторитет; наставник.
- по А.К. Марковой: адаптация человека в профессии; самоактуализация человека в профессии; гармонизация
человека с профессией, преобразование, обогащение человеком своей профессии; этап свободного владения несколькими
профессиями; этап творческого самоопределения себя как личности.
Основные этапы карьерного роста:-по А.Д. Кибанову: предварительный; становления; продвижения; сохранения;
завершения; пенсионный.
- по И.П. Лотовой: выбор карьеры; вхождение в должность; становление в должности; оценка результата
профессиональной деятельности. Стадии карьеры по С.Н. Паркинсону: пора готовности; пора благоразумия; пора
выдвижения; пора ответственности; пора авторитета; пора достижений; пора наград; пора важности; пора мудрости; пора
тупика.Взаимосвязь стадий карьеры и стадий жизни.
Влияние внешних и внутренних факторов на прохождение и формирование карьерного процесса. Социальнопсихологические характеристики, способствующие достижению успеха в области карьеры: социальное происхождение,
индивидуальные способности, образование и квалификация. Инварианты профессионализма, определяющие карьерный
успех: системность и аналитичность мышления; коммуникативные умения; высокий уровень саморегуляции. Факторы
сопротивления. Сдерживающие факторы. Барьеры карьерного продвижения: боязнь успеха, боязнь неудачи,
нереалистичность цели, избегание риска и перфекционизм. Понятие карьерного кризиса. Причины кризиса. Основные
источники кризиса. Пути преодоления карьерных кризисов. Консультирование по вопросам карьеры как способ
преодоления карьерных кризисов. Цели и задачи консультирования. Этапы консультирования. Позитивное отношение к
карьерному консультированию как фактор успешной карьеры.
Тема 5. Карьерные цели и карьерные идеалы как представление о карьерном пути. Образ карьеры как
внутренний фактор организации карьеры
Карьерные цели и их влияние на построение успешной карьеры. Принципы постановки карьерных целей:
привлекательность; реальность; последовательная близость; прогрессивность и последовательность; возможность
корректировки; возможность оценки результата. Карьерные идеалы как форма представления о карьерном пути.
Карьерные идеалы. Понятие карьерных идеалов. Разделение идеалов карьеры по ведущему предметному содержанию
(А.М. Шевелева). Идеалы карьеры как способ планирования карьеры.
Изучение образа карьеры как представления о карьерном пути личности. Определение образа карьеры.
Структура образа карьеры: когнитивный, поведенческий и эмоциональный компоненты. Характеристики образа карьеры:

пространственно-временные, последовательность, длительность, уровневость, интенсивность. Свойства образа карьеры
(по Е.Г. Молл): разнообразие, точность, адекватность, гибкость, ближайшая зона, целостность образа, включенность в
профессиональную деятельность, константность. Факторы, влияющие на формирование образа карьеры: внешние
(макроуровень, мезоуровень, микроуровень); внутренние (личностные, половые, возрастные, занимаемая должность,
желаемая должность). Образ карьеры как регулятор профессиональной деятельности. Образ карьеры как основа выбора и
построения профессиональной карьеры. Образ карьеры как способ регуляции жизненной и профессиональной
активности личности.
Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика и развитие одаренности детей и молодежи» включена в
раздел "Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04
"Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам
по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- методы психолого-педагогической диагностики для личности рабочих, служащих и специалистов
среднего звена
Должен уметь:
осуществлять диагностику и прогнозирование развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего
звена
Должен владеть:
навыками осуществления диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Способности
Понятие о способностях, как свойствах и индивидуально-психологических особенностях личности. Природа
человеческих способностей. Способности и задатки. Разновидности, формы проявления и основные этапы развития
способностей. Классификация способностей. Одаренность и талант. Профессиональные способности и их развитие.
Тема 2. Феномен одаренности в научно-педагогических исследованиях.
Разработка современных концепций одаренности. Одаренность как качественное сочетание способностей.
Одаренность как проявление своеобразия индивидуального ментального опыта. Динамическая концепция одаренности.
Структурно-динамическая теория интеллекта. Интегративный подход к исследованию одаренности.
Тема 3. Современные концепции одаренности.
Разработка современных концепций одаренности. Одаренность как качественное сочетание способностей.
Одаренность как проявление своеобразия индивидуального ментального опыта. Динамическая концепция одаренности.
Структурно-динамическая теория интеллекта. Интегративный подход к исследованию одаренности.
Тема 4. Творчество и одаренность: соотношение понятий.
Проблема определения творчества. Психофизиологические основы творчества. Творчество и деятельность.
Соотношение понятий творчество и одаренность. Этапы творческого процесса. Общее и частное в развитии одаренных
детей. Самоактуализация одаренных детей. Гетерохрония и диссинхрония развития. Особенности развития когнитивной
сферы. Особенности развития психосоциальной сферы. Особенности физического развития.
Тема 5. Одаренные дети особенности психического развития.
Общее и частное в развитии одаренных детей. Отечественные и зарубежные исследования по проблеме.
Самоактуализация одаренных детей. особенности психического развиия: гетерохрония и диссинхрония развития.
Особенности развития когнитивной сферы. Особенности развития психической и осоциальной сферы. Особенности
физического развития.
Тема 6. Творческая и интеллектуальная одаренность.
Соотношение интеллектуального и творческого компонентов одаренности. Отечественный и зарубежный
подходы к пониманию творческой и интеллектуальной одаренности. Структура творческой и интеллектуальной
одаренности. Концепция творческой одаренности Торренса. Критерии оценки уровня развития творческой и
интеллектуальной одаренности.

Тема 7. Диагностика одаренности как центральная проблема детской одаренности
Диагностика как центральная проблема психологии детской одаренности. Организационно-педагогический
уровень решения проблемы диагностики одаренности. Принципы диагностики одаренности. Основные элементы модели
диагностики одаренности. Проблемы диагностики детской одаренности. Методика "Карта одаренности" (А. И. Савенков)
Тема 8. Диагностика интеллектуальной одаренности.
Понятия "интеллект" и "интеллектуальная одаренность в психологии и социально-образовательной сфере.
Показатели интеллектуальной одаренности. Диагностика одаренности и диагностика интеллекта. Виды тестов
интеллекта. Конструирование тестов интеллекта. Методы и методики исследования уровня развития интеллекта.
Тема 9. Диагностика творческой одаренности.
Основные отечественные и зарубежные подходы к изучению творческой одаренности: психометрический
подход, социально-личностный подход, альтернативный подход. Методы и методики исследования уровня развития
творчества. Вербальные и образные тесты творческого мышления П. Торренса и батарея тестов креативности Туник.
Тема 10. Диагностика технической одаренности.
Основные отечественные и зарубежные подходы к изучению технической одаренности. Методы и методики
исследования уровня развития технической одаренности. Проблема психологического сопровождения технически
одаренных детей в условиях школьного обучения. Анкета "Как распознать одаренность" Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч
(технические способности). Прогрессивные матрицы Равена.
Тема 11. Диагностика лидерской одаренности.
Лидерская одаренность как психологический феномен. Основные отечественные и зарубежные подходы к
изучению лидерской одаренности. Социальный интеллект. Характеристика лидера. Развитие лидерской одаренности.
Методы и методики исследования уровня развития лидерской одаренности. Тест-опросник "Коммуникативные и
организаторские способности (КОС-2)" (авт. В.В. Синявский и В.А. Федоришин), опросник для выявления одаренных
школьников (по А.А. Лосевой), тест "Диагностика лидерских способностей" (авт. Е. Жариков, Е. Крушельницкий).
Тема 12. Диагностика спортивной одаренности
Основные подходы к изучению спортивной одаренности. Методы и методики исследования уровня развития
спортивной одаренности. Комплексная диагностика спортивных задатков и способностей детей. Проблема
психологического сопровождения спортивно-одаренных детей в условиях школьного оучения. Анкета "Как распознать
одаренность" Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч (спортивный талант).
Тема 13. Проблема адаптации и социализации одаренного ребенка
Понятие адаптации и социализации в психологической науке. Сложности адаптации и проблемы социализации
одаренного ребенка в обществе и в образовательном учреждении. Формирование социальных навыков. Проблема
толерантности окружающих к одаренному человеку. Новый образовательный стандарт и одаренный ребенок.
Тема 14. Дифференциация и индивидуализация обучения одаренных детей.
Понятия дифференциация обучения и индивидуализация. Развитие детской одаренности и организационные
основы функционирования образовательных систем. Дифференциация и индивидуализация обучения в культурно
образовательной традиции и в образовательном учреждении. Виды дифференциации обучения, формы и уровни
дифференциации обучения.
Тема 15. Психологические и педагогические аспекты проблемы разработки содержания образования одаренных
детей.
Содержание образования как фактор развития детской одаренности. Основное и дополнительное образование и
одаренный ребенок. Принципы разработки учебных программ для одаренных детей. Формы организации учебной
деятельности с одаренными детьми. Роль педагога-психолога в выявлении и развитии одаренности ребенка.
Аннотация программы дисциплины
МЕТОДЫ АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методы активного социально-психологического обучения» включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение
(по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре. (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
способы развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих рабочих, служащих
и специалистов среднего звена
Должен уметь:

3.

развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
Должен владеть:
способами развития профессионально важных и значимых качеств будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Активное социально-психологическое обучение как технология развития учащихся
Цели и задачи курса. Отличие традиционных и активных методов обучения. Активные методы обучения как
форма обучения, направленная на развитие у обучаемых самостоятельного мышления и способности квалифицированно
решать нестандартные профессиональные задачи. Классификация методов активного обучения, основные подходы к ее
построению. Принципы активного социально-психологического обучения.
Тема 2. Психологическое содержание активного социально-психологического обучения
Характеристика основных понятий: активность, активность личности, активизация учебной деятельности.
Принцип формирования психического в деятельности. Учение как процесс усвоения обучаемым различных видов
человеческой деятельности. Группа как фактор активного обучения. Активное воздействие на групповые нормы.
Тема 3. Мозговой штурм как метод развития творческого мышления у учащихся
История возникновения метода, его отличительные особенности. Требования к организации и проведению
мозгового штурма. Значение психологического настроя участников группы, способы снижения критичности мышления и
приемы активизации спонтанности. Недостатки метода, учет возможных ошибок. Модификации метода мозгового
штурма: челночный метод, метод синектики, конкретных вопросов.
Тема 4. Метод круглого стола
Метод "круглого стола" как интерактивная форма обучения и организационная форма познавательной
деятельности. Основные элементы круглого стола. Особенности и принципы проведения круглого стола (сочетание
тематической дискуссии с групповой консультацией). Стадии (этапы)проведения круглого стола. Дискуссия, как
основная форма работы "круглого стола
Тема 5. Метод анализа конкретных ситуаций (Кейс метод)
Кейс-метод как одна из организационных форм познавательной деятельности обучающихся.История метода
кейсов. Классификация кейсов (структурироанные, неструктурированные, первооткрывательские). Сущность этого
метода обучения. Характерные особенности кейс метода и его специфика по сравнению с другими методами обучения.
Методологическое содержание
Тема 6. Метод дебатов как технология развития личности
Основные элементы дебатов. Методика проведения дебатов. Формулировка темы в дебатах. Сбор и обработка
информации по теме дебатов. Этапы проведения дебатов. Функциональные возможности Конструирование ситуаций:
принципы, методы, творческий процесс. Особенности использования метода в сфере образования.
Тема 7. Психологические особенности игровых методов обучения
Понятие игры, проблема определения. Основные точки зрения на игру в современном научном знании: игра как
ритуал, игра как культурный феномен, игра как естественный метод и предмет изучения. Основные организующие
принципы игры (по С.А.Шмакову). Понятие игровой формы. Роль как значимая единица игры. Различные
классификации видов игры. Теории Ю.Н.Емельянова, П.И.Пидкасистого и Ж.С.Хайдарова, В.Б.Шапаря, Д.Б.Эльконина.
Основные формы игровых методов обучения, понятие игрового моделирования.
Тема 8. Игровые технологии социально-психологического обучения
Игровые технологии как вид педагогических технологий. Виды и особенности. Особенности организации
обучения, построенного на использовании игровых технологий. Роль и позиция ведущего игровых методов обучения,
требования к социальной компетентности игротехников. Характеристика основных видов игровых методов обучения.
Тема 9. Решение учебных задач в деловой игре
Деловая игра, история ее возникновения. Структура деловой игры. Основные области использования, виды
деловых игр. Характеристика деловой игры по Н.И. Шевандрину. Проспект деловой игры. Роли участников деловой
игры. Формирование команд. Имитационная игра как род деловой игры, ее основные характеристики.
Тема 10. Ролевая игра как активная форма взаимодействия в образовательном процессе
Метод ролевой игры. Исторя пазвития ролевой игры. Развитие ролевых игр. Цели и задачи ролевой игры.
Ситуационно-ролевая и ориентационно - ролевая игра. Понятие роли, ее возможности для развития и обучения.
Проведение сессии ролевой игры: этапы, основные техники, факторы, препятствующие реализации игры.
Тема 11. Организационно-обучающая игра
Организационно-обучающая игра. Фазы и этапы организации ООИ Проектирование игры, ее программа.
Управление ООИ. Организационная структура игрового дня. Стресс-факторы, возникающие в ООИ. Некоторые
методические приемы организации, управления и исследования ООИ. Характеристика современных модификаций
организационной игры: инновационная игра, организационно-мыслительная игра, организационно-коммуникативная
игра.
Тема 12. Метод учебных проектов как образовательная технология
Проект как современная технология обучения. История проектного обучения. Сущность метода проектов. Цель
проектного метода. Основные требования к использованию метода проетов. Компоненты проектной деятельности. Этапы
проектного обучения. Виды проектов. Типология проетов. Методика осуществления учебного проекта.
Тема 13. Психологические особенности тренинговой группы
Принципы групповой работы в тренинге. Цели тренинговой работы
Преимущества групповой формы психологической работы

Групповые нормы
Ролевые позиции в группе
Понятие о групповой сплоченности.
Гомогенность и гетерогенность тренинговых групп.
Качественный состав тренинговых групп.
Количественный состав тренинговых групп.
Групповая динамика.
Тема 14. Практическая психология тренинга как искусство
Тренинг, как интерактивная форма обучения, как искусство. История тренинговых методов. Общие тренинговые
методы и формы. Сценарии тренинговых занятий. Алгоритмы и тренинговая работа в образовательных организациях.
Использование тренинга в практической психологии. Особенности тренинговой работы. Принципы проведения
тренингов.
Тема 15. Организация социально-психологического тренинга
Социально-психологический тренинг как интерактивная форма обучения. Организация социальнопсихологического тренинг. Этапы и принципы социально-психологического тренинга, структура тренингового занятия,
общая цель социально-психологического тренинга, методические средства социально-психологического тренинга.
Тема 16. Феноменология механизмов взаимовосприятия, взаимовлияния в психологическом тренинге
Эффекты тренинга. Механизмы взаимовосприятия, взаимовлияния. Обратная связь, рефлексия и эмпатия, как
факторы создания обучающей среды тренинга. Психологическое содержание феномена обратной связи: виды, формы и
принципы ее осуществления. Взаимосвязь (комплекс влияния) эффектов психологического тренинга.
Аннотация программы дисциплины
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Исследовательская деятельность в образовании» включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 94
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
проблемы, возникающие в профессионально-педагогической деятельности; источники, методы и
средства получения и анализа информации в профессионально-педагогической деятельности.
способы повышения эффективности профессионально-педагогической деятельности
особенности когнитивной деятельности
способы подготовки и редактирования текстов, отражающих вопросы профессионально-педагогической
деятельности
Должен уметь:
проектировать пути и способы повышения эффективности профессионально-педагогической
деятельности
анализировать информацию для решения проблем, возникающих в профессионально-педагогической
деятельности
применять способность к когнитивной деятельности при решении профессиональных задач
осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы профессиональнопедагогической деятельности
Должен владеть:
- осуществлять учебно-воспитательный процесс на основе исследования.
- способность обосновать профессионально-педагогические действия. .

3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Педагогическая наука и научно-педагогическое исследование
Общее понятие о науке как социальном институте, результате познания и процессе. Педагогика как наука и ее
специфика. Формы организации педагогических научных знаний. Отношения педагогической науки и педагогической
практики. Теоретическая и технологическая функция педагогической науки и уровни их реализации. Связь
педагогической науки и педагогической практики. Модернизация общего среднего образования и роль педагогической
науки в ней.

Тема 2. Учитель как исследователь
Генезис исследовательской деятельности учителя. Роль выдающихся педагогов в развитии исследовательской
деятельности учителя. Социальная и психолого-педагогическая актуальность исследовательской деятельности учителя в
настоящее время. Направления профессионально-исследовательской деятельности учителя: аналитическое осмысление
учебно-воспитательного процесса и его результатов; выстраивание учителем индивидуальной концепции
профессиональной деятельности; участие в проектировании концепции и программы развития школы; осуществление
педагогической диагностики; изучение учащихся в учебно-воспитательном процессе; организация исследовательской
деятельности школьников и обучение учащихся приемам исследовательской деятельности. Знания, умения, навыки и
способности необходимые учителю для реализации исследовательской функции. Этика педагога-исследователя.
Тема 3. Методологические основы педагогического исследования. Ведущие принципы научного исследования
Методология исследования и методология педагогики: определения, задачи, функции. Методология педагогики
как система знаний и область научно-познавательной деятельности. Уровни и формы методологического знания.
Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области педагогики.
Значение принципов исследования в структуре методологического знания. Основополагающие принципы
педагогического исследования: объективности; научности; альтернативного характера научного поиска; учета
непрерывного изменения и развития исследуемых элементов и педагогической системы в целом; необходимости
выделения основных факторов, определяющих результаты процесса; раскрытия диалектики учебно-воспитательного
процесса, противоречивости изучаемого предмета, его количественной и качественной определенности; единства
логического и исторического; концептуального единства исследования; системного подхода; целостного подхода;
соотнесения сущностного и должного; единства исследовательской и практической учебно-воспитательной работы.
Тема 4. Логическая структура исследования
Сущность понятия "логика исследования". Этапы конструирования логики исследования. Проблема и тема
исследования. Объект и предмет исследования. Идея, замысел и гипотеза как теоретическое ядро исследования.
Методологические основы исследования, его новизна, теоретическая и практическая значимость. Концепция как
стратегический ориентир исследовательского поиска.
Тема 5. Методы научно-педагогического исследования. Методы теоретического исследования.
Сущность понятия "метод исследования". Классификация методов педагогического исследования. Формы
логического мышления в педагогическом исследовании. Методы теоретического исследования. Сравнительноисторические методы педагогического исследования. Прогностические методы исследования. Выбор методов
исследования. Характеристика теоретических методов исследования (теоретический анализ и синтез, индукция и
дедукция в научном познании, абстрагирование, конкретизация и идеализация, мысленный эксперимент, моделирование,
методы формализации. Единство логического и исторического в педагогических исследованиях.
Тема 6. Методы эмпирического исследования. Качественные и количественные методы в педагогическом
исследовании.
Методы эмпирического исследования. Методы опроса. Понятие "опрос". Устный опрос или интервью. Виды
интервью. Эффект интервьюера. Контроль качества интервьюера. Беседа и ее исследовательские функции. Подготовка к
беседе. Вступление в контакт. Фиксирование результатов и их обработка. Письменный опрос или анкета. Значение
анкеты в педагогическом исследовании. Виды анкет. Метод наблюдения. Сущность исследовательского наблюдения в
педагогических исследованиях. Организация наблюдения. Протоколирование наблюдения. Сущность метода
компетентных судей. Требования к подбору экспертов. Метод обобщения независимых характеристик. Педагогический
консилиум. Метод диагностирующих контрольных работ. Анализ документов в педагогическом исследовании.
Классификация школьных документов. Критическое отношение к документам. Изучение продуктов деятельности и
творчества учащихся. Изучение и обобщение педагогического опыта. Исследовательские цели. Объект изучения. Виды
передового педагогического опыта. Статистические и количественные методы в педагогическом исследовании.
Тема 7. Гипотеза в педагогическом исследовании
Понятие "гипотеза" и ее сущность. Происхождение гипотез. Классификация гипотез. Значение гипотезы в
педагогическом исследовании. Роль критики гипотез в педагогическом исследовании. Функции гипотез в
педагогическом исследовании. Характеристики гипотезы и этапы процесса еѐ выдвижения, формулировки и
подтверждения.
Тема 8. Технология разработки программы исследования
Назначение программы исследования в его осуществлении. Методологическая часть программы исследования:
выявление исследовательской проблемы; формулировка темы исследования и обоснование ее актуальности; выявление
объекта и предмета исследования; определение цели и задач исследования; выдвижение и формулировка рабочих гипотез
исследования и т.д.
Тема 9. Методика работы с литературными источниками.
Значение работы с литературой в исследовательской деятельности. Научная организация исследовательского
труда. Поиск необходимой литературы и предварительное ознакомление с нею. Методика переработки и накопления
знаний. Виды записей. Работа с учебной и научной литературой. Понятийно-терминологическое обеспечение
исследования. Использование Интернет-ресурсов в педагогическом исследовании. Правила оформления
библиографического списка (ГОСТ 2008). Оформление результатов педагогического исследования: формы и общие
требования.
Тема 10. Модернизация общего среднего образования и педагогический эксперимент. Экспериментальные
школы, их виды и содержание деятельности
Подходы к рассмотрению сущности понятия "эксперимент", "эксперимент в образовании". Педагогический
эксперимент как комплексный метод исследования. Основные направления экспериментальной деятельности в условиях

модернизации структуры и содержания образования. Экспериментальные учебно-воспитательные учреждения как
эпицентр поиска направлений модернизации образования.
Тема 11. Теоретические основы экспериментальной деятельности. Структура программы педагогического
эксперимента.
Характерные признаки педагогического эксперимента и его виды (естественный и лабораторный; зондирующий
или пилотажный; широкомасштабный и локальный; линейный и вариативный; констатирующий, обучающий или
основной, контролирующий, сравнительный, вариативный). Модели экспериментов. Уровни и структура
педагогического эксперимента. Логика и этапы эксперимента. Методы исследования, используемые в
экспериментальной деятельности.
Проблемная ситуация и противоречие педагогического эксперимента. Проблема эксперимента. Идея и замысел
педагогического эксперимента. Гипотеза эксперимента. Критерии оценки ожидаемых результатов.
Тема 12. Планирование и организация педагогического эксперимента Экспертиза программы педагогического
эксперимента.
Роль планирования в подготовке и проведении педагогического эксперимента. Этапы и фазы педагогического
эксперимента. Программа педагогического эксперимента. Схема плана экспериментальной работы в образовательном
учреждении. Структура методики эксперимента.
Наличие структурных элементов программы, формулировка и система показателей оценки ее эффективности.
Логика их построения. Содержательность или эффективность программы. Концепция как обязательный элемент
программы. Реализуемость программы и ее факторы. Поиск и выбор экспертов. Уровни экспертизы: внутренний,
внешний; субъекты экспертизы: учителя-практики, руководители образования, ученые. Понятия "критерий" и
"показатели". Признаки показателей (диагностичность, достоверность, валидность, комплексность, нейтральность).
Разновидности критериев. Схемы и критерии анализа инновационных уроков. Исследовательский инструментарий
диагностирования инновационных уроков
Определение параметров для экспертизы: полнота содержания программы; качество постановки проблемы и
обоснования ее актуальности; качество постановки цели проекта; качество проработки плана реализации проекта;
определенность состава исполнителей; наличие и обоснованность оценок, потребных для реализации проекта
финансовых и материально-технических ресурсов; определенность механизма контроля реализации проекта и его
соответствие своему назначению.
Требования к содержанию рецензии на программу эксперимента: оценка полноты программы, ее целостности,
выявление недостатков, ошибок, противоречий; предложения по улучшению программы, подсказка новых идей;
экспертное заключение.
Тема 13. Сущность и функции педагогической диагностики.
Диагностика как специфический вид познания и составная часть педагогической деятельности. Социальнопедагогическое значение педагогической диагностики. Сущность понятий "педагогическая диагностика",
"диагностическая деятельность педагога". Объект и предмет диагностической деятельности учителя. Цель и задачи
педагогической диагностики. Соотношение педагогической и других видов диагностики. Функции, направления и виды
педагогической диагностики. Закономерности и принципы диагностической деятельности учителя.
Тема 14. Теоретические подходы в диагностической деятельности. Диагностические методы и методики.
Современный диапазон диагностической деятельности в образовании: уровни диагностической деятельности;
диагностика в обучении; диагностика в воспитании. Основные диагностические подходы. Выбор стратегии
педагогической диагностики.
Общие требования к диагностическим методам. Критерии и показатели диагностируемого объекта.
Операционализация и верификация, объективность, стандартизация, надежность диагностической методики, валидность
диагностического метода. Дополнительные требования к диагностическим методикам (точность, однозначность,
репрезентативность, диагностическая ценность).
Тема 15. Диагностика в структуре педагогического процесса. Педагогическая диагностика и мониторинг
Методика определения педагогических целей и задач. Планирование учебно-воспитательной работы по
результатам педагогической диагностики. Диагностика общего состояния учебного процесса в классе. Диагностика
социального развития школьника. Диагностика воспитанности школьников. Диагностика воспитательной возможности
классного руководителя. Диагностика воспитательного потенциала семьи школьника. Планирование учебновоспитательной работы по результатам педагогической диагностики. Диагностика хода и результатов педагогического
процесса. Критерии успешности исследовательского поиска и мониторинг процесса и результатов исследования.
Сущность понятия "мониторинг", его функции и виды. Компоненты мониторинга. Соотношение педагогической
диагностики, педагогического эксперимента и мониторинга. Мониторинг качества образования. Мониторинг как
необходимый компонент эффективного управления учебно-воспитательным процессом в школе.
Тема 16. Диагностика воспитанности школьников.
Компонентная диагностика в воспитании. Методы сбора первичной информации. Изучение мотивов учебнопознавательной деятельности подростков. Методы первичного оценивания. Производные шкалы. Методы многомерной
группировки. Диагностика воспитательной деятельности.
Системная диагностика. Воспитательный процесс как объект диагностики. Диагностика структуры
воспитательных явлений. Диагностика отношения школьников к общественной деятельности. Диагностика ценностных
отношений школьников.
Программа изучения воспитанности личности школьника. Диагностические методики исследования
воспитанности учащихся. Технология диагностического анализа воспитанности школьников.
Тема 17. Методика разработки анкеты

Отношение исследователя к опросу. Конструирование анкеты. Составление списка вопросов и выстраивание их
последовательности. Правило воронки. Эффект излучения. Общие и частные вопросы. Контактные и буферные вопросы.
Вопросы-фильтры. Расположение вопросов в табличной форме. Проблема монотонности. Конструирование анкеты с
учетом стиля респондента (отказы от участия в опросе, тенденция к выражению согласия, случайность в ответах, неявное
уклонение от ответов, степень категоричности суждений, неправда). Композиция (обращение к респондентам, сообщение
о цели исследования, объективка, завершение анкеты) и оформление анкеты (размер анкеты, компьютерное или
типографское оформление анкеты).
Тема 18. Методика разработки программы наблюдения
Объект и цель наблюдения. Предполагаемое время наблюдения. Индикаторы наблюдения. Техника фиксации
наблюдаемого. Виды записей. Исследовательское задание: разработать программу наблюдения (например: занятости
учащихся на уроке, характера учебной деятельности учащихся на уроке, поведения школьников на классном часе и т.д. (в
зависимости от содержания заказа школы).
Тема 19. Планирование беседы и методика ее проведения
Беседа как один из методов устного опроса. Специфика беседы как качественного диагностического метода.
Методика подготовки к проведению беседы. Этапы составления плана беседы. План проведения беседы с учителями или
учащимися. Правила использования беседы. Условия эффективного проведения беседы. Обработка результатов беседы.
Тема 20. Обобщение, анализ, оценка и интерпретация результатов диагностики
Подготовительный этап обобщения результатов диагностики. Способы обработки диагностических данных: их
табулирование и графическое представление. Требования к визуализации полученных данных. Анализ и оценка
полученных результатов. Интерпретация результатов диагностики. Текстовое оформление результатов диагностики и его
виды.
Тема 21. Социально-экономические и психолого-педагогические предпосылки организации исследовательской
деятельности школьников.
Основные векторы развития современного российского общества и новые требования к его гражданам. Научные
прорывы в системе образования и социальный лифтинг. Всероссийские, республиканские, муниципальные и школьные
научно-практические конференции и конкурсы научно-исследовательских работ учащихся как инновационная система.
Приобщение школьников к российской научной традиции как актуальная социально-педагогическая проблема и роль
учителя в ее решении.
Тема 22. Организационно-содержательные аспекты развития и педагогические основы организации
исследовательской деятельности учащихся.
Сущность исследовательской деятельности школьников и ее антропологический смысл. Основной
категориальный аппарат процесса организации исследовательской деятельности школьников. Ученик как субъект
собственной учебной и исследовательской деятельности. Исследовательская позиция школьника и ее формирование.
Цель, задачи и принципы включения школьников в исследовательскую деятельность. Типы, уровни и этапы
исследовательской деятельности школьников. Условия эффективной организации исследовательской деятельности
школьников
Тема 23. Методика организации исследовательской деятельности школьников.
Общие требования к исследовательской работе школьника (актуальность темы, изучение и анализ литературы по
теме исследования, изучение и характеристика истории исследуемой проблемы и ее практического состояния, разработка
программы исследования и методики проведения эксперимента, обобщение результатов, обоснование выводов и
рекомендаций, творческий и относительно самостоятельный характер исследовательской работы, соблюдение логики в
реализации поставленной цели в структуре работы, аргументированность и доказательность излагаемого материала,
выдержанность научного стиля письменной речи и др.). Выбор темы исследовательской работы, ее соответствие
интересам и уровню подготовленности ученика. Требования к формулировке темы.
Требования к исследовательской работе школьника, выбору и формулировке темы. Структура исследовательской
работы школьника, требования к составлению оглавления работы и его составные части (введение, основная часть,
заключение, список литературы, приложения).
Тема 24. Технология разработки программы исследования школьника.
Методологическая часть программы исследования: выявление исследовательской проблемы; формулировка
темы исследования и обоснование ее актуальности; выявление объекта и предмета исследования; определение цели и
задач исследования; выдвижение и формулировка рабочих гипотез исследования; эмпирическая интерпретация понятий.
Методическая часть программы исследования: характеристика источников информации, выбор методов исследования.
Организационный план исследования: этапы выполнения отдельных процедур исследования; оформление итоговых
материалов (документов) исследования (отчет, публикация, доклад).
Тема 25. Формирование у школьников приемов исследовательской деятельности в учебно-воспитательном
процессе.
Социально-личностные
смыслы
учебно-исследовательской
деятельности
школьников.
Функции
исследовательской деятельности школьников на разных ступенях образования. Условия организации исследовательской
деятельности школьников в учебно-воспитательном процессе. Приоритетные задачи развития исследовательской
деятельности школьников в учебно-воспитательном процессе. Основные отличия исследовательского обучения от
традиционного. Направленность учебно-воспитательного процесса на развитие исследовательской деятельности
школьников.
ФГОС ОО и формирование универсальных учебных (логических и регулятивных) действий у учащихся.
Основные компоненты содержания исследовательской деятельности школьников: содержательный, деятельностный,
мотивационно-волевой, информационный, мировоззренческий. Принципы реализации исследовательского подхода в

обучении. Дифференцированный подход в исследовательском обучении школьников. Факторы, влияющие на отбор
содержания для организации исследовательской деятельности школьников.
Модели
исследовательского
обучения
школьников.
Учебно-игровая;
коммуникативно-диалоговая;
экспериментально-исследовательская модели исследовательского обучения школьников. Технологии исследовательского
обучения школьников. Формы и методы исследовательского обучения школьников.
Тема 26. Организация работы НОУ. Мотивация и стимулирование исследовательской деятельности школьников
Роль научных обществ учащихся в приобщении школьников к исследовательской деятельности. Задачи,
принципы, содержание, формы и методы работы научного общества учащихся. Передовой опыт и проблемы организации
работы научных обществ учащихся. Достижения, проблемы и перспективы деятельности научных обществ учащихся и
студентов (встреча с руководителями и членами школьных научных обществ учащихся).
Тема 27. Апробация результатов исследовательской деятельности школьников. Типичные недостатки
исследовательских работ учащихся.
Выступление на научно-практических конференциях как метод апробации результатов исследовательской
деятельности школьников. Подготовка учащихся к апробации результатов исследовательской деятельности. Композиция
выступления школьника на научно-практической конференции. Требования к выступлению учащихся на конференции.
Публикация ученических работ как способ апробации результатов их исследовательской деятельности. Требования к
оформлению ученических публикаций. Внедрение результатов ученических исследований. Типичные недостатки
исследовательских работ школьников.
Тема 28. Исследовательская культура и ее значение в профессионально-личностном росте учителя. Основные
направления повышения профессионализма учителя в процессе исследовательской деятельности
Исследовательская культура учителя как важнейший элемент педагогической деятельности и часть
профессионально-педагогической
культуры.
Понятие
"исследовательская
культура
учителя".
Структура
исследовательской культуры учителя. Проявления исследовательской культуры в профессиональной деятельности
учителя: становление целостной системы внедрения исследовательской деятельности в урочные и внеурочные
компоненты образовательного процесса; развитие мыслительных способностей педагога; усиление и обновление его
образовательных потребностей; ориентация на развитие и саморазвитие своей личности; повышение способности к
самостоятельному решению усложняющихся задач в педагогической деятельности; возрастание способностей к
созданию условий для развития личности учащихся; развитие субъектно-авторской деятельности и др.
Профессионально-личностный рост учителя как актуальная социально-педагогическая проблема. Овладение
исследовательской компетенцией как условие профессионально-личностного роста учителя и повышения эффективности
педагогической деятельности. Индивидуальная тема исследования как предпосылка активизации профессионального
роста учителя.
Тема 29. Изучение педагогического опыта и создание нового на его основе. Концептуализация учителем
собственной профессиональной деятельности.
Учитель между педагогической наукой и практикой. Педагогический опыт и личность учителя. Закон перемены
труда как методологический принцип повышения качества деятельности учителя и ученика. Передовой и
инновационный педагогический опыт. Передовой педагогический опыт как источник решения педагогических проблем.
Критерии передового и инновационного педагогического опыта. Единство продуктивного и репродуктивного в
педагогическом новаторстве. Целенаправленное развитие педагогического опыта. Новизна педагогического опыта.
Педагогический опыт и инновации.
Направления, подходы, формы и алгоритм изучения и обобщения передового и инновационного педагогического
опыта.
Понятие «концепция». Осознанная, спонтанная и концептуальная профессиональная деятельность учителя.
Концепция индивидуальной деятельности учителя как стратегия повышения эффективности учебно-воспитательного
процесса и профессионального роста. Источники разработки концепции индивидуальной деятельности учителя и ее
структура. Программа индивидуального профессионального роста учителя.
Тема 30. Научный текст как феномен педагогического исследовательского пространства
Понятие "научный текст", его структура и компоненты. Классификация научных текстов. Цель научного текста.
Специфика стиля современного научного текста. Общеупотребительные слова, общенаучные слова и термины как
основные лексические пласты научного текста. Речевые штампы в научных текстах. Анализ научных текстов как метод
педагогического
исследования.
Компоненты
анализа
научно-педагогических текстов:
информационный,
смыслопоисковый (рефлексивный) и продуктивный.
Цели и приемы редактирования текста (ликвидация стилистических погрешностей, изменение структуры текста,
изменение отдельных фраз, сокращение или увеличение объѐма текста, соблюдение норм научного стиля, изменение
тона и направленности текста и т.д.).
Тема 31. Методика написания научных работ и формы апробации результатов субъектно-авторской деятельности
учителя
Главная цель научной статьи, еѐ жанры и принципы написания. Формулирование темы, замысла и названия
научной статьи. Критерии выбора темы статьи. Композиция научной статьи (аннотация, ключевые слова, вступление,
основные (последние по времени) исследования и публикации, на которые опирается автор; формулировка цели статьи
(постановка задачи), изложение содержания собственного исследования, вывод. Алгоритм написания и опубликования
научной статьи (формулировка замысла и составление плана статьи; отбор и подготовка материалов; группирование
материалов; проработка рукописи; проверка правильности оформления, литературная правка). Правила оформления
текстовых документов по ГОСТ 7.32 - 2008.
Аннотация программы дисциплины

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Проектирование развивающей среды образовательной организации» включена в раздел
"Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04
"Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам
по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 94
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа).
Знать, уметь, владеть
Должен знать
- основные подходы и направления работы в области проектирования и осуществления индивидуальноличностной концепции профессионально-педагогической деятельности в предметной области «Декоративно
прикладное искусство и дизайн».
- основы проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для теоретического и
практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена в предметной области «Декоративно
прикладное искусство и дизайн».
- основы проектирования путей и способы повышения эффективности профессионально-педагогической
деятельности в предметной области «Декоративно прикладное искусство и дизайн».
Должен уметь
- проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции профессиональнопедагогической деятельности в предметной области «Декоративно прикладное искусство и дизайн»..
- проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для теоретического и
практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена в предметной области «Декоративно
прикладное искусство и дизайн».
- проектировать пути и способы повышения эффективности профессионально-педагогической
деятельности в предметной области «Декоративно прикладное искусство и дизайн».
Должен владеть
- технологиями проектирования образовательного процесса, направленного на формирование
способности проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции профессионально педагогической деятельности в предметной области «Декоративно прикладное искусство и дизайн».
- способами проектирования образовательно- пространственной среды обучения рабочих, служащих и
специалистов среднего звена в предметной области «Декоративно прикладное искусство и дизайн».
- методиками проектирования путей и способов повышения эффективности профессионально-педагогической
деятельности в предметной области «Декоративно прикладное искусство и дизайн».
3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Структура образовательной среды и психологические закономерности еѐ восприятия
Определение понятия "образовательная среда". Структура образовательной среды. Пространственно-предметный
компонент среды. Социальный компонент среды. Организационно-технологический компонент среды. Условия и
возможности образовательной среды. Психолого-педагогическое качество образовательной среды. Психологические
закономерности восприятия среды человеком. Нечѐткость средовых границ. Комплексное воздействие среды на все
органы чувств. Обусловленность восприятия среды характером деятельности. Социальное значение физических
характеристик среды. Особенности восприятия среды как "центральной" или "периферической". Целостность восприятия
среды.
Тема 2. Типология и моделирование образовательных сред
Метод научного моделирования. Типология "воспитывающих сред" Я. Корчака. "Догматическая среда".
"Идейная (творческая) среда". "Среда безмятежного потребления". "Среда внешнего лоска и карьеры". Методика
векторного моделирования образовательных сред. Модальность образовательной среды. Коэффициент модальности
среды. Историко-педагогический обзор классических педагогических систем (Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо,
И.Г. Песталоцци, Я. Корчак, А.С. Макаренко и др.) на основе метода векторного моделирования образовательных сред.
Влияние образовательной среды на формирование личности: соотношение типологий Я. Корчака и П.Ф. Лесгафта.
Тема 3. Педагог как проектировщик и организатор развивающей среды
Метод научного моделирования. Типология "воспитывающих сред" Я. Корчака. "Догматическая среда".
"Идейная (творческая) среда". "Среда безмятежного потребления". "Среда внешнего лоска и карьеры". Методика
векторного моделирования образовательных сред. Модальность образовательной среды. Коэффициент модальности
среды. Историко-педагогический обзор классических педагогических систем (Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо,

И.Г. Песталоцци, Я. Корчак, А.С. Макаренко и др.) на основе метода векторного моделирования образовательных сред.
Влияние образовательной среды на формирование личности: соотношение типологий Я. Корчака и П.Ф. Лесгафта.
Тема 4. Методология проектирования развивающих сред
Проектирование. Использование методов проектирования в процессе педагогической организации
образовательных систем. Стратегические основы психологического проектирования в образовании. Методический
арсенал проектирования развивающей среды в школе. Принципы проектирования среды. Уровни проектирования среды:
макроуровень, локальный уровень, микроуровень. Выбор теоретического конструкта психолого-педагогического для
проектирования образовательных сред. Модель "проектного поля" школьной среды. Алгоритм проектирования.
Разработка технологических карт для психолого-педагогического проектирования образовательных сред. Критерии
эффективности проектирования.
Тема 5. Комплекс развивающих возможностей среды
Возможности удовлетворения физиологических потребностей, Возможность удовлетворения потребности в
безопасности. Возможность усвоения групповых норм и идеалов. Возможность удовлетворения социальных
потребностей. Возможность удовлетворения потребности в труде, значимой деятельности. Возможность удовлетворения
потребности в сохранении и повышении самооценки. Возможность в удовлетворении и развитии познавательной
потребности в особой области. Возможность удовлетворения и развития потребности в преобразующей деятельности в
особой области. Возможность удовлетворения и развития потребности в эстетическом оформлении окружающей
обстановки. Возможность удовлетворения и развития потребности в самостоятельном упорядочении индивидуальной
картины мира. Возможность удовлетворения и развития потребности в овладении все более высоким уровнем мастерства
в своем деле. Возможность удовлетворения и развития потребности в самоактуализации личности.
Тема 6. Содержание, принципы и методы организации образовательного процесса в развивающей среде
Содержание предметно-деятельностной сферы. Содержание сферы функциональной грамотности. Содержание
сферы личностного роста. Основные психодидактические компоненты. Принцип организации комплексной и
гетерогенной образовательной среды. Принцип ориентации на актуализирующий потенциал образовательной среды.
Принцип организации персонально адекватной образовательной среды. Принцип развития партнерских взаимодействий.
Принцип развития коактивности.
Тема 7. Организационно-педагогические механизмы обеспечения индивидуальных траекторий развития
учащихся
Сущность термина "индивидуальная образовательная траектория". Необходимость проектирования и реализации
индивидуальных траекторий обучающегося. Постановка проблем конструирования индивидуальных образовательных
траекторий. Создание индивидуального образовательного маршрута как одна из целей личностно-ориентированного
образования. Индивидуальный план развития. Образовательный план школьника. Основные разделы плана.
Тема 8. Конструирование социального компонента развивающей образовательной среды
Взаимопонимание и удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса взаимоотношениями.
Преобладающее позитивное настроение субъектов образовательного процесса. Авторитетность руководителей. Участие
всех субъектов в управлении образовательным процессом. Сплоченность и сознательность всех субъектов
образовательного процесса. Продуктивность взаимодействий в обучающем компоненте образовательного процесса.
Тема 9. Проектирование пространственно-предметного компонента развивающей образовательной среды
Педагогическое значение пространственно-предметной развивающей среды. Организация гетерогенной и
сложной пространственно-предметной структуры образовательной среды. Организация связности различных
функциональных зон пространственно-предметной образовательной среды. Организация гибкости и управляемости
пространственно-предметной образовательной среды. Организация пространственно-предметной образовательной среды
как носителя символических сообщений. Организация индивидуализированности (персонализации) пространственнопредметной образовательной среды. Организация аутентичности (сообразности жизненным проявлениям)
пространственно-предметной образовательной среды.
Тема 10. Экспертиза и мониторинг в образовании
Экспертиза в образовании. Мониторинг развития образовательных систем. Показатели результативности
процесса: положительная динамикой академической успеваемости; развитие интеллектуально-познавательной сферы
(ощущения, восприятие, внимание, память, мышление и воображение); формированием ключевых компетенций;
становлением моральных способностей; общее личностное развитие детей и т.д.. Оценка эффективности системы
образовании.
Тема 11. Внутренний и внешний аудит развивающей среды
Понятие аудита в образовании. Определение сущности внутреннего аудита. Основные принципы организации
внутреннего аудита учебного занятия. Определение сущности внешнего аудита. Внешний аудит как средство реализации
внешней оценки потребителем качества образовательных услуг в контексте требования закона об Образовании.
Тема 12. Практикум по экспертной оценке развивающей среды
Развивающий урок.
- урок постановки учебной задачи;
- планирования и решения;
- моделирования;
- преобразования модели;
- отработки общего способа действия;
- контроля;
- оценки;
- mixed-урок.

Разработка карты проектирования развивающей среды. Практическая работа по оценке эффективности учебного
занятия.
Аннотация программы дисциплины
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДИЗАЙНА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «История и теория дизайна» включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 3,4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (0 часов), зачет в 4 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
концепции и модели образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике
способы развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
способы анализа профессионально-педагогических ситуаций
Должен уметь:
использовать концепции и модели образовательных систем в мировой и отечественной педагогической
практике
развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов
среднего звена
анализировать профессионально-педагогические ситуации
Должен владеть:
навыками использования концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной
педагогической практике
способами развития профессионально важных и значимых качеств будущих рабочих, служащих и специалистов
среднего звена
навыками анализа профессионально-педагогических ситуаций
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические основы дизайна
Понятие дизайн, его цель, задачи, функции, принципы, методы.
Дизайноведение. Структура содержания дизайноведения. Понятие дизайн. Дизайн и декоративно-прикладное
искусство. Связь дизайна с другими отраслями наук. Объекты дизайна. Области дизайн-деятельности. Цель и назначение
дизайна. Задачи дизайна. Функции дизайна. Принципы дизайна. Методы дизайнерской деятельности.Типология
дизайнерской деятельности. Виды дизайна. Графический дизайн и его разновидности. Промышленный дизайн и его
разновидности. Средовой дизайн и его разновидности. Перспективные направления дизайна. Биодизайн. Футуродизайн.
Экологический дизайн.
Тема 2. Понятие дизайн, его цель, задачи, функции, принципы, методы
Дизайноведение. Структура содержания дизайноведения. Понятие дизайн. Дизайн и декоративно-прикладное
искусство. Связь дизайна с другими отраслями наук. Объекты дизайна. Области дизайн-деятельности. Цель и назначение
дизайна. Задачи дизайна. Функции дизайна. Принципы дизайна. Методы дизайнерской деятельности.
Тема 3. Типология дизайнерской деятельности
Виды дизайна. Графический дизайн и его разновидности: web-дизайн, дизайн полиграфической продукции,
дизайн фирменного стиля, дизайн книги, дизайн упаковки и р. Промышленный дизайн и его разновидности: дизайн
мебели, дизайн средств транспорта, дизайн изделий быта и др.. Средовой дизайн и его разновидности: дизайн интерьера,
ландшафтный дизайн и др.. Перспективные направления дизайна. Биодизайн. Футуродизайн. Экологический дизайн.
Тема 4. История мирового и отечественного дизайна
Предметный мир доиндустриальных цивилизаций. Зарождение дизайна и его развитие в ХХ в.
Первые школы дизайна. Развитие дизайна в ХХI в. История стилей и направлений в дизайне.
Теоретические концепции дизайна. Теории начала истории дизайна. Этапы развития дизайна. Эволюция
формообразования. История Баухауз. История ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Дизайнеры современности.
Тема 5. Предметный мир доиндустриальных цивилизаций
Теоретические концепции дизайна. Теории начала истории дизайна. Этапы развития дизайна. Эволюция
формообразования. Изобретение книгопечатания. Изобретение очков и компаса. Изобретения Леонардо да Винчи.

Паровой двигатель Джеймса Уатта. Использование парового двигателя в других изобретениях. Изобретение фотографии.
Летательные аппараты Фердинанта Цеппелина. Изобретения Томаса Эдисона. Изобретение телефона. Изобретение
радио.
Тема 6. Зарождение дизайна и его развитие в ХХ в.
Хрустальный дворец Джозефа Пакстона. Эйфелева башня. Первая американская машина Чарльза Дьюри.
Готфрид Земпер - пионер дизайна. Идеи Джона Рескина.
Всемирные промышленные выставки. Первая всемирная промышленная выставка.
Всероссийская промышленная и художественная выставка в Нижнем Новгороде. Башня Шухова.
Роль всемирных промышленных выставок.
Тема 7. Первые школы дизайна
Первые школы дизайна. Баухауз. Система обучения в Баухауз. Преподаватели Баухауз. Знаменитые ученики
Баухауз. Директора Баухауз. Изделия преподавателей и студентов Баухауз. ВХуТеМам-ВХуТеИн. Система обучения во
ВХуТеМас. Преподаватели ВХуТеМас. Знаменитые ученики ВХуТеМас. Директора ВХуТеМас. Изделия преподавателей
и студентов ВХуТеМас. Казанские высшие художественно-технические мастерские.
Тема 8. Развитие дизайна в ХХI в.
Современный дизайн. Дизайнеры современности. Манифест творческого роста Брюса Мау. Карим Рашид.
Токуджин Йошиока. Матали Крассе. Фабио Новембре. Анне Куинн. Фернандо и Умберто Кампана. Хелла Йонгериус.
Антонио Читтерио. Маартен Баас. Мировые мероприятия в сфере дизайна. Учебные заведения в сфере дизайна.
Тема 10. История стилей и направлений в дизайне.
Движение Искусств и ремесел: особенности и роль. Эстетическое движение: особенности и роль. Японизм:
особенности и роль. Ар нуво: особенности и роль. Модерн: особенности и роль. Боз-арт: особенности и роль. Футуризм:
особенности и роль. Ар деко: особенности и роль. Югендстиль: особенности и роль. Баухауз: особенности и роль.
Конструткивизм: особенности и роль. Рационализм: особенности и роль. Сюрреализм: особенности и роль. Поп-арт:
особенности и роль. Органический стиль: особенности и роль. Космический стиль: особенности и роль. Минимализм:
особенности и роль. Хай-тек: особенности и роль. Постиндустриализм: особенности и роль.
Аннотация программы дисциплины
ИСТОРИЯ ДПИ И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «История ДПИ и народных промыслов» включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 3,4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (0 часов), зачет в 4 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
концепции и модели образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике
способы развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих рабочих, служащих
и специалистов среднего звена
способы анализа профессионально-педагогических ситуаций
Должен уметь:
использовать концепции и модели образовательных систем в мировой и отечественной
педагогической практике
развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
анализировать профессионально-педагогические ситуации
Должен владеть:
навыками использования концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной
педагогической практике
способами развития профессионально важных и значимых качеств будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
навыками анализа профессионально-педагогических ситуаций
3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятия "искусство" и "дизайн"

Искусствоведение. Искусство как особая сфера культуры. Истоки и специфика. Основные теории
происхождения. Виды искусства. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Виды и жанры
искусства. Структура художественного языка и его многообразие. Художественный образ.
Дизайноведение. Структура содержания дизайноведения. Понятие дизайн. Дизайн и декоративно-прикладное
искусство. Связь дизайна с другими отраслями наук. Объекты дизайна. Области дизайн-деятельности. Цель и назначение
дизайна. Функции, задачи, принципы дизайна. Методы дизайнерской деятельности. Виды дизайна. Графический дизайн
и его разновидности. Промышленный дизайн и его разновидности. Средовой дизайн и его разновидности.
Тема 2. Искусство Древнего Мира
Искусство Древней Греции
1. Особенности мироотношения древнегреческой культуры, функции ведущих видов искусства (архитектура,
скульптура, вазопись).
2. Периодизация древнегреческого искусства.
3. Своеобразие устройства древнегреческих храмов.
4. Специфика древнегреческой архитектурной конструкции.
5. Храмовый комплекс Афинского Акрополя.
Искусство Древнего Рима
1. Особенности мироотношения древнеримской культуры, функции ведущих видов искусства (архитектура,
скульптура).
2. Периодизация древнеримского искусства, художественные традиции.
3. Специфика основных типов древнеримской архитектуры: форум, триумфальная арка, базилика, храм,
амфитеатр.
4. Римский храм Пантеон.
Тема 3. Искусство Средних веков и эпохи Возрождения
Искусство Византии
1. Особенности мироотношения византийской культуры, функции основных видов искусства (архитектура,
иконопись, монументальная живопись).
2. Периодизация искусства Византии, художественные традиции.
3. Своеобразие византийской храмовой архитектуры.
4. Особенности византийской монументальной живописи.
5. Специфика византийской иконописи, основные правила иконописного канона.
Искусство Предвозрождения и Раннего Возрождения в Италии
1. Особенности ренессансного мироотношения, функции основных видов искусства (архитектура, живопись,
скульптура).
2. Периодизация искусства Возрождения, художественные традиции.
3. Своеобразие искусства Проторенессанса в Италии.
4. Особенности Раннего Возрождения в искусстве Италии.
Искусство Северного Возрождения
1. Особенности мироотношения культуры северного Ренессанса, функции искусства, художественные традиции.
2. Периодизация искусства Северного Возрождения.
3. Особенность Северного Возрождения в Нидерландах.
4. Своеобразие немецкой живописи эпохи Ренессанса.
Тема 4. Западное искусство XVII-XX веков
Искусство XVII века
1. Особенности мироотношения культуры XVII столетия, функции искусства, художественные традиции.
2. Характеристика основных художественных явлений XVII столетия.
3. Характеристика основных европейских художественных школ XVII века.
Искусство XIX века
1. Особенности мироотношения культуры XIX столетия, функции искусства, художественные традиции.
2. Характеристика искусства первой половины XIX века.
3. Особенности искусства второй половины XIX века.
Искусство XX века
1. Особенности мироотношения культуры XX века, функции искусства, художественные традиции.
2. Характеристика основных направлений живописи и скульптуры XX века.
3. Особенности архитектуры XX века.
Тема 5. История изобразительного искусства России
Искусство Киевской Руси
1. Особенности мироотношения древнерусской культуры.
2. Общие особенности древнерусской храмовой архитектуры Киевской Руси.
3. Специфика древнерусской храмовой архитектуры периода Ярослава Мудрого: София Киевская и София
Новгородская.
Искусство Новгорода
1. Особенности мироотношения новгородцев.
2. Своеобразие новгородской храмовой архитектуры периода Киевской Руси.
3. Специфика новгородских храмов XII-XIII веков.
4. Особенности храмовой архитектуры Новгорода XIV века.
Искусство Владимиро-Суздальского княжества

1. Общие особенности владимиро-суздальского искусства.
2. Своеобразие владимиро-суздальской храмовой архитектуры периода Андрея Боголюбского.
3. Специфика владимиро-суздальских храмов периода Всеволода III и его сыновей.
Искусство Московского государства XV - XVI веков
1. Общие особенности искусства Московского государства XV-XVI веков.
2. Своеобразие московской храмовой архитектуры первой половины XV века.
3. Специфика московских храмов второй половины XV века.
4. Особенности храмовой архитектуры Москвы в XVI веке.
Особенности древнерусской иконописи
1. Значение иконы в Древней Руси.
2. Основные древнерусские иконописные школы.
3. Высокий русский иконостас.
Искусство Московского государства XVII века
1. Общие особенности древнерусского искусства XVII века.
2. Своеобразие московской храмовой архитектуры первой половины XVII века.
3. Специфика московских храмов третьей четверти XVII века.
4. Особенности храмовой архитектуры Москвы четвертой четверти XVII века.
5. Своеобразие изобразительного искусства XVII века (икона и парсуна).
Искусство XVIII века
1. Своеобразие архитектуры первой половины XVIII века.
2. Специфика русской архитектуры середины XVIII века.
3. Особенности архитектуры второй половины XVIII века.
4. Своеобразие изобразительного искусства XVIII века (скульптура и живопись).
Искусство XIX века
1. Общие особенности русской культуры XIX века.
2. Своеобразие архитектуры первой половины XIX века.
3. Специфика русской живописи первой половины XIX века.
4. Особенности архитектуры второй половины XIX - начала XX века.
5. Своеобразие русской живописи второй половины XIX - начала XX века.
Русское искусство советского периода
1. Общая характеристика социалистического реализма.
2. Специфика советского искусства 1917-1920-х годов.
3. Своеобразие советского искусства 1930-1950-х годов.
4. Особенности советского искусства 1960-1980-х годов.
Тема 6. История изобразительного искусства Татарстана
1. Декоративно-прикладное искусство 1917-1932 гг.
2. Декоративно-прикладное искусство 1932- середины 1950-х гг.
3. Декоративно-прикладное искусство второй половины 50-х - начала 90-х гг.
4. Союз художников Республики Татарстан.
Художники-современники. Художники Елабуги. Музеи татарстана. Выставочные залы.
Тема 7. Зарождение дизайна и его развитие в ХХ в. Первые школы дизайна
Теоретические концепции дизайна. Теории начала истории дизайна. Этапы развития дизайна. Эволюция
формообразования. Хрустальный дворец Джозефа Пакстона. Эйфелева башня. Первая американская машина Чарльза
Дьюри. Готфрид Земпер - пионер дизайна. Идеи Джона Рескина. Всероссийская промышленная и художественная
выставка в Нижнем Новгороде. Башня Шухова. Энди Уорхол. История Баухауз. История ВХУТЕМАС.
Тема 8. Развитие дизайна в ХХI в.
Известные дизайнеры (Энди Уорхол, Карим Рашид, Маартен Баас, Токуджин Йошиока, Джулио Капеллини,
Луиджи Колани, Матали Крассе, Фабио Новембре, Фернандо и Умберто Кампана, Хелла Йонгериус). Мировые
мероприятия в сфере дизайна. Современные выставки в сфере дизайна. Известные дизайнерские компании. Дизайн в
современном мире.
Тема 9. Развитие дизайна в ХХI в.
Известные дизайнеры (Энди Уорхол, Карим Рашид, Маартен Баас, Токуджин Йошиока, Джулио Капеллини,
Луиджи Колани, Матали Крассе, Фабио Новембре, Фернандо и Умберто Кампана, Хелла Йонгериус). Мировые
мероприятия в сфере дизайна. Современные выставки в сфере дизайна. Известные дизайнерские компании. Дизайн в
современном мире.
Аннотация программы дисциплины
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ИНТЕРЬЕРЕ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Декоративно-прикладное искусство в интерьере» включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ

Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 14
Самостоятельная работа – 81
Семестр, в котором читается дисциплина – 9,10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (0 часов), экзамен в 10 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
особенности когнитивной деятельности при осуществлении профессиональной деятельности в области орнаментики
подходы проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для теоретического и практического
обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Должен уметь:
самостоятельно применять способность к когнитивной деятельности при решении профессиональных задач в области
орнаментики
проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для теоретического и практического обучения
рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Должен владеть:
способами самостоятельного применения когнитивной деятельности при решении профессиональных задач в области
орнаментики
навыками проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды обучения рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Использование объектов декоративно-прикладного искусства в интерьере
Понятие декор в интерьере. Способы декорирования традиционного интерьера. Способы декорирования
современного интерьера. Декорирование как создание образа интерьера. Композиционные правила декорирования
интерьера. Колористические правила декорирования интерьера. Декоративно-прикладное искусство в интерьере.
Вышивка интерьере. Мозаика в интерьере. Батик в интерьере.
Тема 2. Мозаика в интерьере
Понятие мозаики. История развития мозаики. Римская мозаика. византийская мозаика. Флорентийская мозаика.
Виды мозаики. Мозаика из стекла. Мозаика из смальты. Мозаика из металла. Мозаика из дерева. Мозаика из бумаги.
Мозаика из стекломассы. Мозаика из драгоценных камней. Методы набора мозаики. Прямой метод набора мозаики.
Обратный метод набора мозаики.
Тема 3. Технология изготовления мозаики из керамической плитки
Мозаика из керамической плитки. Прямой метод набора мозаики из керамической плитки. Обратный метод
набора мозаики из керамической плитки. Материалы, используемые для изготовления мозаики из керамической плитки.
Инструменты и вспомогательные материалы. Технология изготовления мозаики из керамической плитки.
Тема 4. Технология изготовления мозаики из стекла и стекломассы
Мозаики из стекла и стекломассы. Материалы, используемые для изготовления мозаики из стекла и стекломассы.
Прямой метод набора мозаики из стекла и стекломассы. Обратный метод набора мозаики из стекла и стекломассы.
Инструменты и вспомогательные материалы. Технология изготовления мозаики из стекла и стекломассы.
Тема 5. Технология изготовления мозаики из необычных предметов (трэш-мозаики)
Мозаики из необычных предметов (трэш-мозаики). Материалы, используемые для изготовления мозаики из
необычных предметов (трэш-мозаики). Инструменты и вспомогательные материалы. Технология изготовления мозаики
из необычных предметов (трэш-мозаики). Современные мастера трэш-мозаики. Мозаика из губки. Мозаика из
металлических предметов. Мозаика из пластиковых игрушек.
Тема 6. Итоговая творческая работа
Изготовление итоговой творческой работы. Выполнение проекта: предпроектные исследования: обзор аналогов,
выбор объекта; художественно-аналитическая часть: поиск образа, поиск сюжета, поиск орнаментов, поиск цветового
решения; технологическая часть: выбор материалов, выбор инструментов, выбор способов обработки, составление
технологической последовательности и изготовление изделия, расчет себестоимости.
Аннотация программы дисциплины
ТЕХНИКА РИСУНКА И ГРАФИКИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Техника рисунка и графики» включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4

Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 14
Самостоятельная работа – 81
Семестр, в котором читается дисциплина – 9,10 семестр
Итоговая форма контроля –зачет в 9 семестре (0 часов), экзамен в 10 семестре (9 часов)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
особенности когнитивной деятельности при осуществлении профессиональной деятельности в области
орнаментики
подходы проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для теоретического и
практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Должен уметь:
самостоятельно применять способность к когнитивной деятельности при решении профессиональных
задач в области орнаментики
проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для теоретического и практического
обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Должен владеть:
способами самостоятельного применения когнитивной деятельности при решении профессиональных
задач в области орнаментики
навыками проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды обучения рабочих,
служащих и специалистов среднего звена

3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основы рисунка. Построение натюрморта из геометрических тел.
Основы рисунка. Построение натюрморта из геометрических тел. Терминология Рисунок. Графические
материалы для изображения. Линейно-конструктивное построение. Этапы построения рисунка. Компоновка. Пропорции.
Свет и тень.
Рисунок натюрморта, составленного из геометрических тел, драпировок и предметов быта.
Тема 2. Построение натюрморта из бытовых предметов в контрастных тонах.
Построение натюрморта из бытовых предметов в контрастных тонах. Линейно-конструктивное построение
натюрморта. Этапы построения предметов в рисунке. Компоновка листа. Пропорции и соотношения предметов в
пространстве. Свет и тень в создании объема.
Рисунок натюрморта, составленного из бытовых предметов, драпировок и предметов быта в контрастных тонах.
Выполняется светотеневой рисунок натюрморта, составленного в количестве 7-10 предметов быта, драпировок. Рисунок
выполняется последовательно по этапам:
- компоновка всей группы предметов в плоскости листа заданного размера;
- выполнение линейно-конструктивного построения рисунка;
- пропорциональное соотношение рисунка;
- светотеневое решение рисунка натюрморта в контрастных тонах.
Тема 3. Копирование как средство обучения.
Копирование как средство обучения. Способы копирования. Требования при копировании изображений.
Использование различных мягких материалов.
Аннотация программы дисциплины
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНСТРУИРОВАНИИ МЕБЕЛИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Современные технологии в конструировании мебели» включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.01
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение
(по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 10
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
методы диагностики результатов профессионально-педагогической деятельности

подходы проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для теоретического и
практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Должен уметь:
прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности
проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для теоретического и практического
обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Должен владеть:
навыками проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды обучения рабочих, служащих
и специалистов среднего звена
способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. История развития мебельного дела. Современные стили мебели.
История развития мебельного производства в России и за рубежом. Основные периоды в истории развития
мебели.
Мебельная культура Египта, Древней Греции, Древнего Рима. Мебель романского, готического стилей. Стиль в
мебели эпохи Возрождения. Стиль мебели барокко и рококо, стиль мебели: классицизм, Людовика XVI, ампир. Стиль
мебели XIX века. Стиль мебели XX века, модерн, АртДеко.
Тема 2. Классификация мебели. Материалы, используемые при изготовлении мебели.
Классификация мебели. Виды мебели, назначение мебельных изделий. Среда обитания человека. Требования,
предъявляемые к мебельным изделиям. Основные принципы классификации мебельных изделий.
Основные материалы при производстве мебели: натуральная древесина, древесные материалы (ДСП; ДВП;
МДФ; ХДФ; щиты, шпон строганный и лущеный, облицовочные синтетические материалы, клей, отделочные
материалы), пластмассы, стекло, зеркала, фурнитура. Материалы для производства мягкой мебели.
Тема 3. Основы современных технологий конструирования и изготовления мебели
Современные станки и оборудование для изготовления мебели. Компьютерные программы для проектирования
мебели. Ручные инструменты для сборки мебели. Электрифицированные инструменты для сборки и изготовления
мебели. Круглопильные, фуговальные, фрезерные, токарные, рейсмусовые, долбежные, шлифовальные станки. Станки
для раскроя древесных плит.
Аннотация программы дисциплины
ТЕКСТИЛЬ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Текстиль в дизайне интерьера» включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 10
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
методы диагностики результатов профессионально-педагогической деятельности
подходы проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для теоретического и
практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Должен уметь:
прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности
проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для теоретического и практического
обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Должен владеть:
навыками проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды обучения рабочих,
служащих и специалистов среднего звена
способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности

3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Значение текстильных материалов в интерьере

Понятие текстильный дизайн. Особенности использования текстильных материалов в интерьере. Значение
текстильных материалов в интерьере. Современный текстильный дизайн. Дизайнеры. Основные тенденции в
текстильном искусстве.
Виды текстильных изделий в интерьере. Трансформируемые перегородки и ширмы из текстиля. Чехлы для
мебели. Покрывала, подушки, гардины. Оформление окон.
Тема 3. Стили в текстильном дизайне
Стили в текстильном дизайне. Ренессанс. Барокко. Рококо. Минимализм. Модерн. Кантри. Гранж. Восточный.
Космический. Авангард. Народные стили.
Стиль ренессанс в интерьере. Стиль барокко в текстильном дизайне. Стиль минимализм в текстильном дизайне.
Стиль модерн в текстильном дизайне. Стиль кантри в текстильном дизайне. Стиль гранж в текстильном дизайне.
Народные стили в текстильном дизайне.
Тема 4. Технология изготовления изделий интерьера из текстиля
Технология изготовления текстильных ширм. Технология изготовления чехлов для мебели. Технология
изготовления покрывал. Технология изготовления гардин.
Гобелен. Разновидности гобелена. Применение гобелена в интерьере. Технология изготовления гобелена. Батик.
Применение батика в интерьере. Пэчворк. Применение пэчворка в интерьере. Технология изготовления пэчворка.
Тема 6. Технология художественной обработки изделий интерьера из текстиля
Гобелен. Разновидности гобелена. Применение гобелена в интерьере. Технология изготовления гобелена.
Материалы и инструменты для гобелена. Батик. Применение батика в интерьере. Материалы и инструменты для батика.
Пэчворк. Применение пэчворка в интерьере. Технология изготовления пэчворка. Материалы и инструменты для
пэчворка.
Аннотация программы дисциплины
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Графический дизайн» включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 10
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- современные компьютерные технологии сбора, обработки, использования и представления
информации в графическом дизайне;
- современные компьютерные программные средства, используемые для обработки растровых и
векторных изображений;
- методы прогнозирования результатов профессионально-педагогической деятельности при обработке
растровых и векторных изображений в графическом дизайне;
Должен уметь:
- использовать современные информационно-коммуникационные технологии для растровых и
векторных изображений;
- оценивать и использовать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом
решаемых профессиональных задач в области графического дизайна;
- прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности по обучению способам и
методам создания и редактирования изображений в специализированных программах обработки графической
информации;
Должен владеть:
- навыками работы с программными средствами общего и профессионального, так и произвольного
назначения обработки растровых и векторных изображений в графическом дизайне;
- базовыми программными методами защиты информации при работе с компьютерными системами и
организационными мерами и приемами антивирусной защиты для решения задач графического дизайна.
- навыками прогнозирования результатов профессионально-педагогической деятельности по обучению способам
и методам создания и редактирования изображений в специализированных программах обработки графической
информации.
3.

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Компьютерная графика
Принципы компьютерной графики. Виды графики: растровая графика; векторная графика; 3D-графика.
Принципы представления растровой и векторной информации. Программные средства компьютерной графики:
растровые редакторы (Adobe Photoshop), векторные редакторы (Adobe Illustrator, CorelDraw и др.)
Понятие цвета и его представление в компьютерном дизайне и графике. Особенности восприятия цвета.
Цветовые модели: RGB, CMYK, HSB и другие. Характеристики цвета: глубина, динамический диапазон, гамма цветов
устройств, цветовой охват.
Графические форматы, их особенности и характеристики. Понятие формата. Принципы сжатия изображений.
Внутренние форматы графических пакетов (растровой и векторной графики). Универсальные растровые графические
форматы. Форматы графических файлов, используемые для WEB (GIF, PNG). Форматы графических файлов,
используемые для полноцветных изображений (в полиграфии) (TIFF, PCX, Photo CD). Универсальные графические
форматы, их особенности и характеристики (BMP, JPEG и т.д.).
Ввод и вывод графической информации. Коррекция и обработка изображений. Устройства ввода графической
информации: сканеры, цифровые фотоаппараты, камеры. Типы сканеров. Принцип работы, технические характеристики
планшетного сканера. Устройства вывода графической информации (на экран): ЭЛТ; ЖК; плазменные панели.
Тема 2. Основы компьютерного дизайна
Теория дизайна. Концепции дизайна. Основные виды дизайна. Становление и эволюция дизайна, его место и
значение в обществе. Понятие о средствах работы дизайнера и применении в них информационных технологий.
Методика дизайн-проектирования.
Основы композиционного построения изображений. Понятие композиции. Правила комфортности. Средства
организации композиции. Способы выделения композиционного центра. Определение композиционного анализа.
Основы пространственно-перспективного построения. Плоскость и пространство изображения. Простые
художественные средства пространственного построения. Геометрическое отображение. Перспектива.
Основы пропорции.
Методы подготовки графических проектов. Разработка полиграфического проекта. Виды полиграфической
продукции. Методика создания реалистичного изображения на плоскости. Разработка мультимедиа проекта, методы,
приемы.
Методы разработки элементов фирменного стиля. Виды логотипов. Этапы разработки логотипов. Графемный
анализ текстового логотипа. Приемы, используемые при создании логотипов.
Тема 3. Подготовка к итоговому контролю
Дайте определение понятию графический дизайн и его задачам в представлении информации. История развития
графического дизайна.
Виды графического дизайна. Основные принципы представления изображений. Растровая графика. Программы
растровой графики. Векторная графика. Кривая Безье, ее составляющие.
Программы векторной графики. 3D-графика. Программы 3D-графики. Представление цвета в компьютерной графике.
Цветовые модели в компьютерной графике.
Основные форматы графических редакторов (AI, CDR, PSD). Основные форматы графических файлов. Сканирование
изображений. Растрирование изображений. Коррекция полноцветных изображений. Настройка резкости изображений.
Виды шрифтов и их классификация. Характеристики шрифта. Программные и инструментальные средства работы со
шрифтами.
Растеризация символов. Шрифтовая разметка. Методы разметки символов. Основные понятия и концепции дизайна, его
виды. Становление и эволюция дизайна, его место и значение в обществе. Средства работы дизайнера и применение в
них информационных технологий.
Методика дизайн-проектирования. Основные понятия композиционного построения изображений. Основные способы
выделения композиционного центра в черно-белой композиции. Пространственно-перспективное построение сложных
графических образов. Виды перспективы, правила построения перспективы на плоскости.
Пропорция и ее роль в дизайне. Методика разработки полиграфического проекта, создания обложки книги, рекламного
буклета, листовки, и т.д. Файловые форматы для полиграфии. Разработка мультимедиа проекта.
Дизайн интерфейса программного продукта. Методы рисования в векторном редакторе. Основные понятия фирменного
стиля предприятия (Brandbook), его построение в графическом дизайне.
Аннотация программы дисциплины
ДИЗАЙН И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Дизайн и рекламные технологии» включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 10
Самостоятельная работа – 56

Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3.

Знать, уметь, владеть
Должен знать:
методы и приемы самостоятельной работы на компьютере
методы диагностики результатов профессионально-педагогической деятельности
Должен уметь:
выполнять самостоятельную работу на компьютере
прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности
Должен владеть:
навыками самостоятельной работы на компьютере
способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие рекламы, классификация рекламы
Реклама как элемент комплекса продвижения услуг и товаров. Основные задачи рекламы. Связь рекламы с
другими элементами комплекса продвижения услуг и товаров. Классификация рекламы. Социально-психологические
основы рекламной деятельности. Модель покупательского поведения.
Язык рекламы Рекламное обращение и его составляющие. Язык рекламы: выразительные и художественноизобразительные средства в рекламе. Основные изобразительные элементы "текстовых" рекламных материалов.
Рекламный текст Речевое воздействие в рекламе. Рекламный текст, его цели, задачи и правила создания.
Рекламный слоган, его цели, функции и правила создания.
Тема 2. Рекламные коммуникационные технологии
Роль композиции в успешности рекламного обращения. Разновидности и отличительные особенности
композиции: плоскостная, объѐмно-пространственная, глубинно-пространственная. Основные принципы построения
композиции. Важность грамотной организации выставочного стенда. Основные требования к дизайну рекламных
материалов и особенности их размещения.
Рекламные акции Рекламные акции. Виды. Эффективность Ведущие рекламные агентства. Новое
законодательство о рекламе. Технический уровень и технология использования рекламных средств. Особенности
процесса передачи целевой аудитории информации о продукте (брендинг, реклама, PR). Понятия ATL (Above the Line)
BTL (Below the Line). Основные виды прямой и непрямой рекламы.
Тема 3. Подготовка к итоговому контролю
Дайте определение понятию графический дизайн и его задачам в представлении информации. История развития
графического дизайна.
Виды графического дизайна. Основные принципы представления изображений. Растровая графика. Программы
растровой графики. Векторная графика. Кривая Безье, ее составляющие.
Программы векторной графики. 3D-графика. Программы 3D-графики. Представление цвета в компьютерной графике.
Цветовые модели в компьютерной графике.
Основные форматы графических редакторов (AI, CDR, PSD). Основные форматы графических файлов. Сканирование
изображений. Растрирование изображений. Коррекция полноцветных изображений. Настройка резкости изображений.
Виды шрифтов и их классификация. Характеристики шрифта. Программные и инструментальные средства работы со
шрифтами.
Растеризация символов. Шрифтовая разметка. Методы разметки символов. Основные понятия и концепции дизайна, его
виды. Становление и эволюция дизайна, его место и значение в обществе. Средства работы дизайнера и применение в
них информационных технологий.
Методика дизайн-проектирования. Основные понятия композиционного построения изображений. Основные способы
выделения композиционного центра в черно-белой композиции. Пространственно-перспективное построение сложных
графических образов. Виды перспективы, правила построения перспективы на плоскости.
Пропорция и ее роль в дизайне. Методика разработки полиграфического проекта, создания обложки книги, рекламного
буклета, листовки, и т.д. Файловые форматы для полиграфии. Разработка мультимедиа проекта.
Дизайн интерфейса программного продукта. Методы рисования в векторном редакторе. Основные понятия фирменного
стиля предприятия (Brandbook), его построение в графическом дизайне.
Аннотация программы дисциплины
ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Декоративная живопись» включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 2

Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 8
Самостоятельная работа – 94
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
способы развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих рабочих, служащих
и специалистов среднего звена
теорию педагогического контроля, технологии проектирования форм, методов и средств контроля
результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Должен уметь:
развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
применять на практике технологии проектирования форм, методов и средств контроля
профессиональной подготовки результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Должен владеть
способами развития профессионально важных и значимых качеств будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
методами проектирования различных форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих,
служащих и специалистов среднего звена
3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Специфика художественного образа в декоративной живописи. Материалы и практика творческой
работы в декоративной живописи
1.Ассоциативно-образный язык декоративной живописи.
2.Понятия, условность, изобразительность, выразительность в декоративной живописи.
3.Значение материалов и техник в декоративной живописи.
4.Форэскиз и подготовительный рисунок.
5.Стилизация и плоскостно-орнаментальная трактовка элементов изображения.
6.Выявление орнаментально-ритмической основы натурной постановки.
Тема 2. Элементы изображения в декоративной живописи. Пространственные построения в декоративной
живописи. Декоративность. Стилизация. Линия .Штрих Пятно Силуэт Фактура .Этапы создания изображения объектов.
Схематизация. Типизация. Индивидуализация. Внешние признаки объектов Системы пространственных построений.
Тема 3. Цвет и колорит в декоративной живописи
Ограничение количества используемых цветов, их гармоничное сочетание и выбор оптимального количества оттенков.
Переход на ограниченную палитру и работа опосредованным цветом. Метод работы колерами. Теплые и холодные цвета
и их применение в декоративной живописи. Передача фактуры в декоративной живописи (дерево, керамика, ткань,
металл, тело человека и т.д.).
Тема 4. Метод творческой интерпретации натуры
Использование непредметных решений в композиции пространства.
1. Авторская композиция.
2. Работа по представлению и воображению.
3. Обобщение и максимальное воплощение первоначального творческого замысла.
Компоновка рисунка на листе заданного размера; линейно-конструктивное построение рисунка; определение
правильных пропорций, перспективных направлений,
светотеневое решение работы.
Аннотация программы дисциплины
ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Декоративная композиция» включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 8
Самостоятельная работа –94
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)

Знать, уметь, владеть
Должен знать:
способы развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих рабочих, служащих
и специалистов среднего звена
теорию педагогического контроля, технологии проектирования форм, методов и средств контроля
результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Должен уметь:
развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
применять на практике технологии проектирования форм, методов и средств контроля
профессиональной подготовки результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Должен владеть
способами развития профессионально важных и значимых качеств будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
методами проектирования различных форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих,
служащих и специалистов среднего звена
3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Специфика художественного образа в декоративной композиции. Материалы и практика творческой
работы в декоративной композиции
Специфика художественного образа в декоративной композиции. Материалы и практика творческой работы в
декоративной композиции
1.Ассоциативно-образный язык декоративной композиции
2.Понятия, условность, изобразительность, выразительность в декоративной композиции.
3.Значение материалов и техник в декоративной композиции.
4.Форэскиз и подготовительный рисунок.
5.Стилизация и плоскостно-орнаментальная трактовка элементов изображения.
6.Выявление орнаментально-ритмической основы натурной постановки.
Тема 2. Элементы изображения в декоративной живописи. Пространственные построения в декоративной
композиции
Элементы изображения в декоративной композиции. Пространственные построения в декоративной композиции.
1.Линия
2.Штрих
3.Пятно
4.Силуэт
5.Фактура
6.Этапы создания изображения объектов.
7.Схематизация. Типизация. Индивидуализация.
8.Внешние признаки объектов
9.Системы пространственных построений.
Тема 3. Цвет и колорит в декоративной композиции
Цвет и колорит в декоративной композиции.
1.Ограничение количества используемых цветов, их гармоничное сочетание и выбор оптимального количества
оттенков.
2.Переход на ограниченную палитру и работа опосредованным цветом.
3.Метод работы колерами.
4.Теплые и холодные цвета и их применение в декоративной композиции.
5.Передача фактуры в декоративной композиции (дерево, керамика, ткань, металл, тело человека и т.д.).
Тема 4. Метод творческой интерпретации натуры
Метод творческой интерпретации натуры. Использование непредметные решения композиционного
пространства: цветовые полотнища, геометрические фигуры, объемные формы, символы и орнамент.
1. Авторская композиция.
2. Работа по представлению и воображению.
3. Обобщение и максимальное воплощение первоначального творческого замысла.
Аннотация программы дисциплины
ПЕРСПЕКТИВА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Перспектива» включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ

Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 8
Самостоятельная работа – 121
Семестр, в котором читается дисциплина – 5, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре (0 часов), экзамен в 6 семестре (9 часов)
3.

Знать, уметь, владеть
Должен знать:
способы формирования у обучающихся способности к профессиональному самовоспитанию
Должен уметь:
формировать у обучающихся способности к профессиональному самовоспитанию
Должен владеть:
навыками формирования у обучающихся способности к профессиональному самовоспитанию

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Общие сведения о перспективе. Изображение точки, прямой и плоскости в перспективе. Построение
перспективных масштабов
Краткий исторический очерк развития перспективы. Основные понятия. Проецирующий аппарат и элементы
картины. Способ задания и определения элементов картины. Изображение точки и прямой в перспективе. Перспектива
точки и отрезка прямой. Перспектива бесконечно продолженной прямой. Перспектива прямой общего положения.
Прямые частного и особого положения. Следы прямой. Взаимное положение прямых. Изображение плоскости в
перспективе. Способы задания плоскости в перспективе. Предельная прямая плоскости. Общее, особое и частное
положения плоскости. Позиционные задачи. Построение перспективных масштабов. Общие понятия о перспективных
масштабах. Масштаб глубин. Масштаб широт. Масштаб высот. Перспективный масштаб на произвольно направленной
прямой. Простейшие метрические задачи.
Тема 2. Построение в перспективе плоских фигур и геометрических тел. Построение теней в перспективе
Построение геометрических фигур в простейшем положении. Построение в перспективе углов, произвольно
расположенных в горизонтальной плоскости. Построение в перспективе угла наклона прямой общего положения к
предметной плоскости. Построение в перспективе угла наклона прямой особого положения к предметной плоскости.
Построение в перспективе углов наклона восходящей и нисходящей плоскостей к предметной плоскости. Построение
окружности в перспективе. Построение в перспективе изображений круглых предметов. Способы построения
перспективных изображений. Способ перспективной сетки. Способ малой картины. Способ увеличения картины.
Построение перспективы объекта по плану и фасаду. Способ архитектора. Способ совмещения предметной плоскости с
картиной. Построение теней в перспективе. Общие сведения о теории теней. Построение теней при искусственном
освещении. Построение теней при солнечном освещении.
Тема 3. Построение перспективы отражений в плоском зеркале Анализ перспективных изображений
Общие понятия о построении отражений в плоском зеркале. Построение отражений в плоском зеркале. Способы
определения на картине границ зоны видимости отраженных в зеркале предметов. Анализ перспективных изображений.
Определение основных элементов картины. Анализ картин художников. Выполнение схемы перспективного анализа
художественного произведения известного художника
Тема 4. Творческое задание
Общие сведения о перспективе.
Краткий исторический очерк развития перспективы. Основные понятия. Проецирующий аппарат и элементы
картины. Способ задания и определения элементов картины. Изображение точки и прямой в перспективе. Перспектива
точки и отрезка прямой. Перспектива бесконечно продолженной прямой. Перспектива прямой общего положения.
Прямые частного и особого положения. Следы прямой. Взаимное положение прямых Изображение плоскости в
перспективе. Способы задания плоскости в перспективе. Предельная прямая плоскости. Общее, особое и частное
положения плоскости. Позиционные задачи. Построение перспективных масштабов. Общие понятия о перспективных
масштабах. Масштаб глубин. Масштаб широт. Масштаб высот. Перспективный масштаб на произвольно направленной
прямой. Простейшие метрические задачи.
Построение в перспективе плоских фигур и геометрических тел. Построение геометрических фигур в
простейшем положении. Построение в перспективе углов, произвольно расположенных в горизонтальной плоскости.
Построение в перспективе угла наклона прямой общего положения к предметной плоскости. Построение в перспективе
угла наклона прямой особого положения к предметной плоскости. Построение в перспективе углов наклона восходящей
и нисходящей плоскостей к предметной плоскости. Построение окружности в перспективе. Построение в перспективе
изображений круглых предметов.
Способы построения перспективных изображений.
Способ перспективной сетки. Способ малой картины. Способ увеличения картины. Построение перспективы
объекта по плану и фасаду. Способ архитектора. Способ совмещения предметной плоскости с картиной.
Построение теней в перспективе.
Общие сведения о теории теней. Построение теней при искусственном освещении. Построение теней при
солнечном освещении.
Построение перспективы отражений в плоском зеркале.

Общие понятия о построении отражений в плоском зеркале. Построение отражений в плоском зеркале. Способы
определения на картине границ зоны видимости отраженных в зеркале предметов. Анализ перспективных изображений.
Аннотация программы дисциплины
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА И ЧЕРЧЕНИЕ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Инженерная графика и черчение» включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 8
Самостоятельная работа – 121
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6 семестр
Итоговая форма контроля –зачет в 5 семестре (0 часов), экзамен в 6 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
способы формирования у обучающихся способности к профессиональному самовоспитанию
Должен уметь:
формировать у обучающихся способности к профессиональному самовоспитанию
Должен владеть:
навыками формирования у обучающихся способности к профессиональному самовоспитанию
.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Изображение сборочных единиц, сборочный чертеж изделий
Рабочие чертежи и эскизы деталей. Сборочный чертеж. Спецификация. Основные требования к оформлению
рабочих чертежей деталей. Эскизирование. Эскизы, особенности выполнения эскизов деталей. Сборочный чертеж
изделий. Составление и чтение сборочного чертежа общего вида. Спецификация. Перечень элементов.
Тема 2. Изображения - виды, разрезы, сечения. Аксонометрические проекции
Изображения: виды, разрезы, сечения. Построение видов на чертеже, построение третьего вида по двум данным.
Выполнение разрезов на чертеже. Простые, наклонные и сложные разрезы. Выполнение сечений на чертеже.
Аксонометрические проекции. Прямоугольная аксонометрическая проекция. Стандартные виды аксонометрических
проекций.
Тема 3. Конструкторская документация и оформление чертежей по ЕСКД
Виды изделий и конструкторских документов. ЕСКД. Форматы, масштабы, линии, шрифты чертежные,
графическое обозначение материалов в разрезах и сечениях. Исполнительно-техническая документация в отраслях.
Чертежи, схемы, технические рисунки, эскизы. Обозначения и размеры на графической документации в разных отраслях.
Тема 4. Компьютерная графика
Основные понятия компьютерной графики. Растровая, векторная, фрактальная, 3D-графика и др. Выполнение
чертежа детали средствами компьютерной графики. Понятие цвета. Формат и расширение файла с графической
информацией. Трассирование изображений. Редактирование изображений. Преобразование изображений.
Построение 3D деталей в графических редакторах. Общие сведения о системе. Создание графических
документов. Моделирование деталей. Вывод документов на печать. Обмен информацией с другими системами.
Изображение изделий, состоящих из нескольких деталей, в т.ч. имеющих ось вращения. Редактирование изображений.
Аннотация программы дисциплины
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ОСНОВЫ ЧЕРЧЕНИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Начертательная геометрия и основы черчения» включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 10

Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 2,3 семестр
Итоговая форма контроля –зачет в 2 семестре (0 часов), экзамен в 3 семестре (9 часов)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
способы развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
Должен уметь:
развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
Должен владеть:
способами развития профессионально важных и значимых качеств будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Задание геометрических фигур на чертеже. Позиционные задачи.
1. Методы проецирования. Задание точки на КЧ Монжа. Введение, цели и задачи курса, методы проецирования.
Требования предъявляемые к чертежу. Задание точки, на комплексном чертеже Монжа. Точки в четвертях и октантах
пространства. 2. Проецирование отрезка прямой линии. Положение прямой линии относительно плоскостей проекций и
особые случаи положения прямой. Задание прямой на комплексном чертеже. Задачи на взаимную принадлежность точки
и прямой. Определение натуральной величины отрезка. Положение прямой линии относительно плоскостей проекций и
особые случаи положения прямой. 3. Следы прямой. Взаимное положение прямых. Определение следов прямой (в
системе П1, П2; П1, П2, П3). Взаимное расположение прямых: пересекающиеся, параллельные, скрещивающиеся
прямые. 4. Плоскость. Способы задания плоскости на чертеже. Следы плоскостей. Задание плоскости на комплексном
чертеже. Классификация плоскостей по их положению в пространстве и их свойства. Следы плоскости. Принадлежность
точки и прямой плоскости. Прямые особого положения - главные линии плоскости.
Тема 2. Метрические задачи, способы преобразования комплексного чертежа. Кривые линии и поверхности.
5. Взаимное расположение прямой и плоскости. Пересечение прямой общего положения с плоскостью общего
положения. Позиционные задачи. Пересечение прямой с плоскостью. Видимость прямой относительно плоскости.
Пересечение двух плоскостей, их видимость. 6. Построение взаимно перпендикулярных прямой и плоскости, 2-х
плоскостей и 2-х прямых. Правила построения и проецирования прямого угла. Пересечение двух прямых, двух
плоскостей, прямой и плоскости, определение их видимости относительно друг друга. 7. Способы преобразования
чертежа. Способ перемены плоскостей проекций, способ вращения (перемещения). Применение способов
преобразования проекций к решению позиционных и метрических задач. 8. Задание многогранников на КЧ. Кривые
линии. Поверхности. Плоские пространственные кривые линии. Особые точки кривых. Поверхности. Образование
поверхностей. Классификация. Развертка поверхности.
Тема 3. Аксонометрические проекции.
9. Поверхности вращения. Сфера. Коническая и цилиндрические поверхности вращения. Общие свойства
поверхности вращения. Линейчатые поверхности. Основные определения. Принадлежность линии поверхности. 10.
Аксонометрические проекции. Прямоугольная аксонометрическая проекция. Стандартные виды аксонометрических
проекций.
Тема 4. Конструкторская документация и оформление чертежей по ЕСКД.
11. Виды изделий и конструкторских документов. ЕСКД. Форматы, масштабы, линии, шрифты чертежные,
графическое обозначение материалов в разрезах и сечениях. Исполнительно-техническая документация в отраслях.
Чертежи, схемы, технические рисунки, эскизы. Обозначения и размеры на графической документации в разных отраслях.
Тема 5. Компьютерная графика.
12. Основные понятия компьютерной графики. Растровая, векторная, фрактальная, 3D-графика и др. Выполнение
чертежа детали средствами компьютерной графики. Понятие цвета. Формат и расширение файла с графической
информацией. Трассирование изображений. Редактирование изображений. Преобразование изображений.
Аннотация программы дисциплины
ФИЗИКА И ХИМИЯ ЦВЕТА
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Физика и химия цвета» включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 10
Самостоятельная работа – 83

Семестр, в котором читается дисциплина – 2, 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 2 семестре (0 часов), экзамен в 3 семестре (9 часов)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
подходы проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для теоретического и
практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Должен уметь:
проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для теоретического и практического
обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Должен владеть:
навыками проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды обучения рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в цветоведение и колористику. Характеристики цвета. Особенности зрительного восприятия
цветов глазами человека.
Введение. Цветоведение и колористика. Цветовые системы. История науки о цвете.
Цветоведение и колористика. Мифологический этап. Цветовая триада как архетип человека. Сходство цветовой
символики у первобытных народов различных частей света. Древний Восток. Китай. Древний Восток. Индия. Древний
Египет. Греко-римская античность. Средние века. Западная Европа. Средние века. Ближний и средний Восток Ренессанс.
Европа. XVII-XIX века. XVII век Европа - господство Барокко и Классицизма. XVIII век- рококо. XIX век в Европе романтизм. Модерн. Классификация цвета по Гельмгольцу. Цветовая система Оствальда. Цветовые системы Гете,
Филиппа Отто Рунге. Леонардо да Винчи - создатель новой цветовой системы.
Характеристики цвета. Особенности восприятия и эмоциональное воздействие цвета. Основные характеристики
цвета. Свет. Тон. Яркость и светлота. Насыщенность цвета. Особенности восприятия и эмоциональное воздействие цвета.
Использование отступающих и выступающих цветов дает большие возможности для зрительной корректировки объемов
формы. Эмоциональные ассоциации. Свойства цвета и реакции, которые они вызывают. Психологическое воздействие
цвета. Символика цвета.
Цветовая гармония. Цвет и жизнедеятельность человека. Влияние цвета и
света на восприятие объемов в пространстве. Гармонические цветовые сочетания. Общие сведения о цветовой
гармонии: Цвет в жизни человека. Участие цвета в создании психофизиологического комфорта. Общие черты влияния
цвета на психику человека. Влияние цвета и света на восприятие объемов в пространстве
Особенности зрительного восприятия цветов глазами человека и его мозгом. Основы трехкомпонентной теории
смешения цветов. Принципы оптического аддитивного и субтрактивного смешения цветов, их особенности. Строение
глаза человека. Сумеречное, ночное и дневное зрение. Слагательное и вычитательное смешение цветов.
Тема 2. Закономерности цветовых отношений. Оптические иллюзии.
Закономерности цветовых отношений в стандартном 24-секторном цветовом круге. Принципы гармонии
сочетаний цветов. Типология цветовых гармоний и принципы их применения в композиции дизайн-проектов. Принципы
гармонии сочетания цветов. Гармония. Цветовая гармония. Цветовая гамма. Колорит. Типология цветовых гармоний.
Принципы применения цветовых гармоний в композиции дизайн-проектов.
Цветовой круг.
Оптические иллюзии. Типология оптических иллюзий и способы их учета и устранения. Оптические
(визуальные, зрительные) иллюзии. Иллюзия Цельнера. Иллюзия контраста. Иллюзия Понцо. Спираль Фрейзера.
Иллюзии Мюллера-Лайера. Типология оптических иллюзий и способы их учета и устранения.
Тема 3. Роль цвета в объектах дизайна.
Цветовые ассоциации, впечатления, ощущения. Символическое значение разных цветов.
Эмоционально - пространственные свойства самых распространенных цветов. Символическое значение разных
цветов. Национальные особенности восприятия цвета в России. Зрительные впечатления и ассоциации, вызываемые
основными спектральными цветами. Ассоциации природные. Ассоциации эмоциональные. Цветовые ассоциации.
Несобственные качества цвета. Собственные качества цвета .
Восприятие цвета.
Роль цвета в объектах дизайна. Эстетическая выразительность, художественная образность и композиционная
целостность произведений. Цвет в объектах дизайна. Объект дизайна. Симметрия. Акцентирование цветом. Цветовое
единство. Цвет- одно из активных средств модных инноваций. Многообразие возможностей цвета в композиции
объектов дизайна.
Тема 4. Творческая работа
Выполнение творческой работы по изученным темам дисциплины.
Мои цветовые ассоциации. Необходимо выполнить 4 работы на формате А 4
Выполнить творческую композицию "Мои цветовые восприятия" Восприятие различных абстрактных понятий
на выбор. Необходимо выполнить 4 работы на формате А 4. Выполнить творческую композицию "Мои гармоничные
цветовые сочетания". Необходимо выполнить 4 работы на формате А 4
Тема 5 . экзамен
Цветоведение и колористика как наука. Цвет. Характеристики цвета. Особенности восприятия и эмоциональное
воздействие цвета. Цветовая гармония. Цвет и жизнедеятельность человека. Влияние цвета и света на восприятие
объемов в пространстве. Особенности зрительного восприятия цветов глазами человека и его мозгом. Основы

трехкомпонентной теории смешения цветов. Принципы оптического, аддитивного и субтрактивного смешения цветов, их
особенности. Закономерности цветовых отношений в стандартном 24-секторном цветовом круге. Принципы гармонии
сочетаний цветов. Типология цветовых гармоний и принципы их применения в композиции дизайн-проектов. Источники
света и их характеристики. Свет как объект изображения в художественной практике Понятие "чистоты" цвета. Виды
смешивания цветов. Примеры применения оптического смешивания цветов в практике искусства. Примеры применения
механического смешивания цветов в практике искусства. Модель "цветового круга" и способы его построения
Особенности толкования понятия "дополнительный" цвет (примеры). Взаимосвязь определений "теплых" и "холодных"
цветов с понятиями "выступающие" и "отступающие" цвета. Взаимосвязь определений "светлых" и "темных" цветов с
понятиями "выступающие" и "отступающие" цвета. Цветовой контраст. Цветовой нюанс Понятие цветовая ассоциация.
Цветовой символизм.
Современная символика цветов. Движения цветов (контрастов) - теория движения цветов В. Кандинского. Особенности
контраста света и тени. Контраст дополнительных цветов и его применение. Насыщенность цвета. Особенности
классификаций типов цветных гармоний. Функция цвета в композиции. Ахроматический ряд. Хроматический ряд.
Монохромный ряд. Индукция. Виды индукции. Психологическое воздействие цвета. Соответствие и несоответствие
цвета и формы на примерах в искусстве. История науки о цвете. Цветовые системы. Оптические иллюзии. Типология
оптических иллюзий и способы их учета и устранения. Цветовые ассоциации, впечатления, ощущения. Символическое
значение разных цветов. Роль цвета в объектах дизайна. Эстетическая выразительность, художественная образность и
композиционная целостность произведений дизайна
Аннотация программы дисциплины
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В ДИЗАЙНЕ
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Компьютерная графика в дизайне» включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 14
Самостоятельная работа – 81
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 10 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- методы диагностики результатов профессионально-педагогической деятельности
-основы современных компьютерных технологий сбора, обработки, использования и представления информации.
Должен уметь:
- прогнозировать результаты профессиональнопедагогической деятельности
- использовать современные информационнокоммуникационные технологии (включая пакеты прикладных
программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации; оценивать
программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач
Должен владеть:
- методиками прогнозирования результатов профессионально-педагогической деятельности
- навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения; базовыми
программными методами защиты информации при работе с компьютерными системами и организационными
мерами и приемами антивирусной защиты
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в компьютерную графику
Принципы компьютерной графики. Понятие цвета и его представление в компьютерном дизайне и графике. Ввод
и вывод графической информации.
Основы представления графических данных
Понятие формата. Принципы сжатия изображений. Внутренние форматы графических пакетов (растровой и
векторной графики). Универсальные растровые графические форматы. Форматы графических файлов, используемые для
WEB (GIF, PNG). Форматы графических файлов, используемые для полноцветных изображений (в полиграфии) (TIFF,
PCX, Photo CD). Универсальные графические форматы, их особенности и характеристики (BMP, JPEG, IFF и т.д.). Язык
PostScript, форматы PS, PDF, EPS. Универсальные векторные графические форматы (CGM, WMF, PGML).
Тема 2. Понятие цвета и его представление в компьютерном дизайне и графике.
Определение цвета. Особенности восприятия цвета. Цветовые модели: RGB, CMY(K), HSB, другие.
Характеристики цвета: глубина, динамический диапазон, гамма цветов устройств, цветовой охват. Управление цветом,
его составляющие. Профили.

Коррекция и обработка изображений.
Коррекция изображений. Инструменты коррекции. Этапы коррекции изображения. Тоновая коррекция, цветовая
коррекция. Настройка резкости изображений.
Тема 3. Компьютерный дизайн
Графика. Обработка фотографического изображения для имитации графики. Техника работы с масками и
слоями. Методика работы с фильтрами, имитирующими графику. Использование специальных плагинов для имитации
графики.
Теория дизайна. Основы композиционного построения изображений. Основы пространственно-перспективного
построения. Основы пропорции. Методы подготовки графических проектов. Методы разработки элементов фирменного
стиля.
Аннотация программы дисциплины
WEB-ДИЗАЙН
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Web-дизайн» включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) –3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 14
Самостоятельная работа –81
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 10 семестре (9 часов)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
методы и приемы самостоятельной работы на компьютере
методы диагностики результатов профессионально-педагогической деятельности
Должен уметь:
выполнять самостоятельную работу на компьютере
прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности
Должен владеть:
навыками самостоятельной работы на компьютере
способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности
3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Web-дизайн: структура и содержание
Отличительные особенности Интернет. Структура Интернет. Передача информации в Интернет: цифровой адрес,
доменная адресация. Информационные ресурсы Интернет. Информационная сеть WWW. Структура и содержание webдизайна. Классификация web-сайтов. Классификация технологий для создания web-сайтов. Информационная
архитектура web-сайта: логическая и физическая структуры, статичная и динамичные информационные системы.
Глобальная навигация. Браузеры.
Тема 2. Технологии создания web-сайта
Язык HTML. Возможности и основные теги языка HTML. Юзабилити web-сайта. Работа с web-страницами.
Вставка текста и графических изображений, создание гиперссылок. Табличный дизайн. Использование шаблонов.
Анимация элементов web-страниц. Работа с формами. Юзабилити web-сайта. Организация навигации с точки зрения
удобства пользователя. Организация визуальной иерархии и текстовой информации на web-сайте. Тестирование сайта на
определение хорошей веб-навигации. Анализ правильной и неправильной web-навигации.
Создание сайта используя возможности и основные теги языка HTML.
Тема 3. Подготовка к итоговому контролю
Вопросы к зачету по дисциплине "Web-дизайн"
1. Структура Интернет.
2. Информационная сеть WWW.
3. Структура современного web-дизайна.
4. Виды web-сайтов.
5. Информационная архитектура web-сайта.
6. Классификация технологий для создания web-сайта.
7. Этапы создания web-сайта.
8. Художественное оформление web-сайта.
9. Юзабилити web-сайта.
10. Браузеры: основные функции, виды, отличительные особенности.
11. Основные художественные средства композиции.

12. Средства гармонизации художественной формы.
13. Эмоциональное воздействие цвета на человека.
14. Цветовые стили дизайна web-сайта.
15. Технология создания шаблона web-сайта средствами Adobe Photoshop.
16. Возможности Adobe Photoshop для создания элементов web-сайтов.
17. Возможности Adobe Illustrator для создания элементов web-сайтов.
18. Графика для web: форматы хранения, способы оптимизации, способы включения в web-страницу.
19. Модели организации сайта.
20. Основные теги языка HTML.
21. Реализация шаблонов средствами PHP.
22. Сценарии и обработка события в JavaScript.
23. Видео и звук на web-странице: рекомендации по использованию звука в Internet, форматы звуковых файлов
для web, включение звука в web-страницу, встраивание видео на web-страницу.
Аннотация программы дисциплины
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Менеджмент в образовании» включена в раздел "Б1.В.ДВ.12.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 89
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 10 семестре (9 часов)
Знать, уметь, владеть
Должен знать
основные характеристики естественнонаучной картины мира и экономических знаний, место и роль
человека в природе
способы организации профессионально-педагогической деятельности на нормативно-правовой основе
Должен уметь
применять основы естественнонаучных и экономических знания при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах
организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-правовой основе
Должен владеть
навыками использования основ естественнонаучных и экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности
способами организации профессионально-педагогической деятельности на нормативно-правовой основе
3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в менеджмент
Лекционное занятие:
1. Сущность менеджмента. Менеджмент как самостоятельная область знаний.
2. Основные категории менеджмента.
3. Основные закономерности и принципы менеджмента.
4. Модели менеджмента и их характеристика (японская, американская, западноевропейская).
Практическое занятие:
Тема для последующей дискуссии:
Меняется ли содержание принципов управления в разные периоды общественно-экономического развития и
почему?
В чем состоят особенности современного американского и западноевропейского менеджмента?
Тема 2. История менеджмента
Тема 2. История менеджмента
Лекционное занятие:
Научные школы менеджмента: школа научного управления, классическая школа управления, школа психологии
и человеческих отношений, школа науки управления.
Практическое занятие:
Тема для последующей дискуссии:
Какое влияние оказали школа управления на формирование современного менеджмента?

В чем сходства и отличия различных школ менеджмента?
Тема 3. Организация как система управления
Лекционное занятие:
1.Организация как открытая система управления. Внутренняя и внешняя среда организации.
2. Законы организации.
3. Организационно-правовые формы предпринимательства.
4.Проектирование организационной структуры. Организация взаимоотношений между линейными и
аппаратными полномочиями.
5. Типы организационных структур: бюрократический и адаптивный.
6. Формирование корпоративных структур. Организационные структуры предприятий будущего.
Практическое занятие:
Тема для последующей дискуссии:
Возможна ли демократическая иерархия?
Перспективы развития науки Менеджмент в образовании?
Тема 4. Функции менеджмента
Лекционное занятие:
1.Планирование как стадия процесса управления: постановка целей, прогнозирование, стратегическое и текущее
планирование.
2. Основные составляющие функции организации.
3. Роль координации в управленческом процессе.
4. Коммуникации в управленческом процессе.
5. Первоначальные концепции мотивации. Основные направления эволюции современных теорий мотивации.
6. Содержательные теории мотивации.
7. Процессуальные теории мотивации.
8. Роль функции контроля в процессе управления.
9. Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный.
10. Этапы процесса контроля и его эффективность.
11. Специфика контроля и контроллинга.
Практическое занятие:
Какова роль и содержание функций управления в отечественных организациях в условиях рыночной экономики?
Приведите примеры эффективного и неэффективного контроля в образовательной организации?
Тема 5. Методы управления
Лекционное занятие:
1. Классификация и мотивационная направленность различных методов управления.
2. Организационно-распорядительные методы управления.
3. Экономические методы управления и их развитие в условиях перехода к рыночным отношениям.
4. Социально-психологические методы управления и их роль на современном этапе.
Практическое занятие:
Какова взаимосвязь между методами управления, потребностями и мотивацией?
В чем состоит классификация потребностей и их связь с системой стимулов?
Тема 6. Процесс принятия управленческих решений
Лекционное занятие:
1. Классификация управленческих решений и их роль в процессе управления.
2. Этапы процесса принятия решения.
3. Моделирование в принятии решений.
4. Ошибки при принятии управленческих решений и способы их устранения.
Практическое занятие:
Тема для последующей дискуссии:
Какое влияние поведенческие факторы оказывают на принятие решений?
В чем секрет эффективного управления?
Тема 7. Групповая динамика. Основные теории лидерства
Лекционное занятие:
1. Формальные и неформальные группы и организации, и их характеристика.
2. Проблемы управления неформальной организацией.
3. Общая характеристика теорий и подходов к лидерству.
Практическое занятие:
В чем различие между управлением и лидерством?
Что такое стратегическое лидерство?
Тема 8. Формы власти и влияния
Лекционное занятие:
1. Классификация форм власти и влияния.
2. Характеристика основных аспектов власти, их сильные и слабые стороны.
3. Влияние развития общества в целом на эффективность использования различных форм власти.
4. Делегирование полномочий в системе менеджмента
Практическое занятие:
Тема для последующей дискуссии:

Что такое харизма и как ею пользуются руководители?
Как стать успешным руководителем?
Тема 9. Стили руководства
Лекционное занятие:
1. Современные требования, предъявляемые к менеджеру.
2. Стили управления: авторитарный, демократический и либеральный.
3. Адаптация стилей руководства к деловым ситуациям.
Практическое занятие:
Как изменение внешней среды организации воздействует на стиль руководства?
Как стиль руководства воздействует на внутреннюю среду организации?
Тема 10. Личность в системе управления
Лекционное занятие:
1. Основные черты, характеризующие личность; условия их формирования.
2. Психологическая структура личности.
3. Социальные основы формирования личности.
Практическое занятие:
Какими личностными качествами должен обладать менеджер?
Как менеджер может повлиять на групповую динамику и показатели коллектива?
Тема 11. Конфликты в управлении
Лекционное занятие:
1. Виды конфликтов, их классификация.
2. Причины возникновения конфликтов.
3. Стратегии преодоления конфликтов
4. Лидерство и стратегия
5. Командообразование и планирование
6. Конфликты и контроль
Практическое занятие:
Какие ошибки менеджера в межличностном общении могут провоцировать конфликты?
Тема 12. Управление изменениями в организации
Лекционное занятие:
1. Природа организационных изменений.
2. Сопротивление изменениям и их причины.
3. Тактика внедрения изменений.
4. Лидерство и стратегия
5. Командообразование и планирование
6. Конфликты и контроль
7. Имидж и его изменение к лучшему
Практическое занятие:
Почему довольно часто рекомендуется участие работников в управлении переменами?
Тема 13. Факторы эффективности менеджмента
Лекционное занятие:
1. Основные составляющие оценки эффективности социально-экономических систем.
2. Социальная эффективность управления организацией и критерии оценки.
3. Пути повышения эффективности менеджмента в организации.
Практическое занятие:
Тема для последующей дискуссии:
Что означает экономическая эффективность в менеджменте?
В чем заключаются основные показатели эффективности организации?
Аннотация программы дисциплины
МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Маркетинг образовательных услуг» включена в раздел " Б1.В.ДВ.12.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 89
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 10 семестре (9 часов)

3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать
основные характеристики естественнонаучной картины мира и экономических знаний, место и роль человека в
природе
способы организации профессионально-педагогической деятельности на нормативно-правовой основе
Должен уметь
применять основы естественнонаучных и экономических знания при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах
организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-правовой основе
Должен владеть
навыками использования основ естественнонаучных и экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности
способами организации профессионально-педагогической деятельности на нормативно-правовой основе
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понимание маркетинга в современном обществе и современном образовании
Опорные понятия и ключевые слова: образование, система образования, экономика, экономика образования,
бюджет, ВВП, приоритетный национальный проект "Образование".
Образование как система. Система образования Российской Федерации как приори-тетная отрасль экономики.
Основные экономические понятия. Финансирование системы образования: проблемы, перспективы. Образование и
человеческий капитал. Динамика затрат на образование в РФ от бюджета, ВВП.
Тема 2. Маркетинговая среда образовательного учреждения (ОУ) и маркетинговые стратегии развития
организации
Маркетинговая среда образовательного учреждения (ОУ) и маркетинговые стратегии развития организации.
Смета расходов образовательного учреждения, ее разработка, ведущие статьи, защита сметы расходов. Задачи
финансового планирования. Планирование производственных показателей, расходов на оплату труда, материальных
(коммунальных, транспортных услуг, услуг связи и т.д.). Планирование расходов на текущий и капитальный ремонт.
Действующая и новая технологии бюджетного финансирования образования.
Тема 3. Маркетинговые исследования
Маркетинговые исследования, их сущность и принципы проведения. Структура маркетинговой информации, ее
виды, носители и источники. Типы маркетинговых исследований. Алгоритм, методологические основы, основные
направления маркетинговых исследований и формы их организации. Комплексное исследование рынка, его сегментация.
Цель комплексного исследования рынка, его содержание. Понятие рыночной конъюнктуры, ее виды и содержание.
Конъюнктурообразующие факторы.
Тема 4. Ценовая политика образовательного учреждения
Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования.
Предпринимательская деятельность образовательного учреждения. Попечительский совет образовательного учреждения
и его роль в привлечении внебюджетных средств. Роль команды управления и всех членов педагогического коллектива в
привлечении внебюджетных средств.
Тема 5. Содержание, направления хозяйственной деятельности образовательных учреждений
Опорные понятия и ключевые слова: системы жизнеобеспечения образовательного учреждения, обеспечение их
функционирования и развития. Системы отопления, водоснабжения, канализации, энергообеспечения, противопожарной
безопасности, охранной сигнализации, содержание зданий. Внешняя прилегающая к образовательному учреждению
территория, проблемы ее содержания. Ведущие требования к организации техники безопасности. Кадры,
обеспечивающие хозяйственную деятельность образовательного учреждения, методы работы с ними. Роль заместителя
руководителя образовательного учреждения по административно-хозяйственной деятельности в обеспечении
хозяйственной деятельности. Долгосрочное и текущее планирование хозяйственной деятельности.
Аннотация программы дисциплины
ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Экономика образования» включена в раздел " Б1.В.ДВ.13.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 89
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре (9 часов)

3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в
различных сферах
- учебно-профессиональную и учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями
профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО
- способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-правовой
основе
готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике обучаемых
Должен уметь:
- использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах
- организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-воспитательную деятельности в
соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в
ОО СПО
- организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-правовой основе
- планировать мероприятия по социальной профилактике обучаемых
Должен владеть:
- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
- способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-воспитательную
деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных
образовательных стандартов в ОО СПО
- способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-правовой основе
- готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике обучаемых
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в экономику образования
1. Принятие экономических решений.
2. Экономический выбор.
3. Взаимодействие людей в экономике.
4. Блага.
5. Образование и человеческий капитал.
6. Система образования
7. Методология экономики.
8. Графические модели.
9. Экономисты и политика.
10. Экономика.
11. Образование как экономическое благо.
12. Методология экономической науки.
Тема 2. Теория рынков образования
1. Рынки и конкуренция. Кривая спроса. Рыночный и индивидуальный спрос.
2. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Смещение кривой предложения.
3. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие. Анализ изменений равновесия.
4. Детерминанты эластичности спроса по цене. Расчет эластичности спроса по цене. Виды кривых спроса по
эластичности. Совокупная выручка и ценовая эластичность спроса.
5. Факторы эластичности спроса по цене. Расчет эластичности по цене. Виды кривых предложения.
Тема 3. Несовершенная конкуренция на рынках образования
1. Потребительский излишек. Излишек производителей услуг. Эффективность конкурентных рынков.
2. Причины возникновения монополии. Цена монополиста. Социальные идержки монополии. Ценовая
дискриминация.
3. Олигополистические рынки. Олигополия и теория игр.
4. Конкуренция дифференцированных услуг. Монополистическая конкуренция и благосостояние.
Тема 4. Национальное производство и образование
1. Измерение валового внутреннего продукта. Состояние ВВП.
2. Внешние эффекты и политика государства. Налоговая политика и рынок.
3. Безвозвратные потери, связанные с налогами. Факторы безвозвратных потерь.
4. Безвозвратные потери и кривая Лаффера.
5. Общественные блага и образование.
6. Контроль над ценами на рынке образования.
7. Контроль над предложением и нормирование финансирования образования.
Тема 5. Издержки системы образования
1. Понятие издержек.
2. Производственная функция и издержки.

3. Основные типы издержек.
4. Краткосрочный и долгосрочный периоды.
5. Скачки постоянных издержек.
6. Скачки переменных издержек.
7. Материальные затраты.
8. Оплата труда.
9. Амортизация.
10. Прочие издержки и налоги.
11. Типы и динамика издержек
12. Скачки издержек образовательных организаций
13. Статьи издержек системы образования
Тема 6. Ресурсы системы образования Современное экономическое развитие и образование
1. Рынки ресурсов. Рынок труда. Рынки капитала и земли. Равновесие на рынках капитала и земли.
2. Труд в системе образования. Оплата труда. Кадры системы образования.
3. Капитал. Аналитический баланс. Оценка структуры капитала. Основные и оборотные фонды.
4. Финансы образовательных учреждений. Финансы учреждений профессионального образования.
Тема 7. Экономика учреждения образования
1. Реальный и номинальный ВВП. Стоимость жизни. Инфляция и экономические показатели.
2. Экономический рост в мире. Современное экономическое развитие.
3. Производительность труда. Факторы производительности. Влияние образования на производительность труда в
России.
4. Рынки ресурсов системы образования.
4. Труд в системе образования.
6. Капитал в системе образования.
7. Финансы образования
Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДЕТСКОГО БИЗНЕСА
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория и практика детского бизнеса» включена в раздел " Б1.В.ДВ.13.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 89
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основные характеристики естественнонаучной картины мира и экономических знаний, место и роль человека в
природе
способы организации и осуществления учебно-профессиональной и учебно-воспитательной деятельности в
соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в
ОО СПО
способы организации профессионально-педагогической деятельности на нормативно-правовой основе
способы планирования мероприятий по социальной профилактике обучаемых
Должен уметь:
применять основы естественнонаучных и экономических знания при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах
организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-воспитательную деятельность в
соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в
ОО СПО
организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-правовой основе
планировать мероприятия по социальной профилактике обучаемых
Должен владеть:
навыками использования основ естественнонаучных и экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности

способами организации и осуществления учебно-профессиональную и учебно-воспитательной деятельности в
соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в
ОО СПО
способами организации профессионально-педагогической деятельности на нормативно-правовой основе
навыками планирования мероприятий по социальной профилактике обучаемых
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основы бизнеса и предпринимательства
Сущность, признаки и механизм предпринимательской деятельности. Условия развития предпринимательской
деятельности. Участники предпринимательской деятельности. Этапы создания предприятия. Жизненный цикл товара.
Классификация видов предпринимательской деятельности.
Система экономических отношений в сфере образования. Действие экономических законов в сфере образования.
Факторы развития рыночных отношений в сфере образования.
Формы собственности в образовании. Организационно-правовые формы образовательных организаций.
Нормативно-правовая база финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений
Тема 2. Детский бизнес и предпринимательское образование в Росси и за рубежом
Детский бизнес. Предпринимательское образование. Методика предпринимательского образования. История
развития детского бизнеса. Современное состояние предпринимательского образования и организации детского бизнеса
в России. Зарубежный опыт организации детского бизнеса и предпринимательского образования: анализ опыта
Великобритании, США, Германии, Японии
Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение детского бизнеса
Предмет, метод, источники и принципы российского предпринимательского права. Субъекты предпринимательства и их правовой статус. Государственная регистрация предпринимательской деятельности. Требования к
организации труда детей. Необходимый алгоритм получения разрешительных документов для организации бизнеса
Тема 4. Организационно-финансовые аспекты организации предпринимательской деятельности на базе
образовательных учреждений
Бизнес - план как составляющая предпринимательской деятельности. Назначение и структура бизнес плана.
Разработка бизнес-плана. Этапы организации предпринимательской деятельности на базе образовательных учре-ждений.
Разработка системы показателей текущей и стратегической деятельности малого предприятия

Аннотация программы дисциплины
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» включена в раздел
"Б1.В.ДВ.14.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04
"Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам
по выбору.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
методы и приемы самостоятельной работы на компьютере
способы организации и осуществления учебно-профессиональной и учебно-воспитательной деятельности в
соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в
ОО СПО
Должен уметь:
выполнять самостоятельную работу на компьютере
организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-воспитательную деятельность в
соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в
ОО СПО
Должен владеть:
навыками самостоятельной работы на компьютере

способами организации и осуществления учебно-профессиональную и учебно-воспитательной деятельности в
соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в
ОО СПО
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Информационные технологии.
Информационное общество. Информационная культура. Понятие информации. Виды и свойства информации.
Измерение информации. Представление информации на компьютере. Основные понятия, терминология и
классификация. Истоки и этапы развития информационных технологий. Информатика и информационные технологии.
Технология и методы обработки информации.
Основные классы технологий. Базовые методы обработки информации.
Тема 2. Информационные системы.
Роль и место автоматизированных информационных систем в образовании. Виды информационных систем и
принципы их создания. Классификация информационных систем. Корпоративные (интегрированные) информационные
системы. Состав информационных систем.
Единая информационная образовательная среда (ЕИОС). ЕИОС: общие сведения и подходы к проектированию.
Принципы создания и развития единой информационно-образовательной среды (ЕИОС). Принципы создания
единой информационно-образовательной среды образовательного учреждения (ЕИОСОУ)
Тема 3. Информационные технологии в образовательной деятельности.
Компьютерные и дистанционные технологии обучения: практико-ориентированный аспект.
Применение интерактивной трибуны на занятиях.
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР): определение, дидактические возможности, методы создания,
анализа и экспертизы. ЦОР: определение, дидактические принципы и психологические особенности применения.
Классификации и типологии ЦОР. Программное обеспечение образовательного процесса. Инструментальные средства
разработки ЦОР. Проектирование цифрового образовательного ресурса. Требования к цифровым образовательным
ресурсам. Анализ ЦОР.
Технология Интернет в образовании. Способы получения и обмена информацией в Интернете. Проблемы
дистанционного образования. Бально-рейтинговая система.
Аннотация программы дисциплины
ТЕХНИЧЕСКИЕ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Технические и аудиовизуальные средства обучения» включена в раздел "Б1.В.ДВ.14.02
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение
(по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
методы и приемы самостоятельной работы на компьютере
способы организации и осуществления учебно-профессиональной и учебно-воспитательной
деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных
образовательных стандартов в ОО СПО
Должен уметь:
выполнять самостоятельную работу на компьютере
организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-воспитательную деятельность в
соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в
ОО СПО
Должен владеть:
навыками самостоятельной работы на компьютере
способами организации и осуществления учебно-профессиональную и учебно-воспитательной
деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных
образовательных стандартов в ОО СПО

3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Аудиовизуальная культура.

Аудиовизуальная культура: история, концепции, структура, функционирование. Аудиовизуальная информация.
Аудиовизуальная информация, ее природа, источники, преобразователи, носители. Аудиовизуальные технологии.
Аудиовизуальные технологии обучения. Аудиовизуальные технологии обучения в общеобразовательных учебных
заведениях. Стандартизация общего образования.
Тема 2. Определение средств обучения
Различные подходы к классификации средств обучения. Дидактические функции обучения. Дидактические
требования по подготовке урока с использованием средств обучения. Психофизиологические основы восприятия
аудиовизуальной информации. Дидактические принципы построения аудио-, видео- и компьютерных учебных пособий.
Типология учебных аудио-, видео- и компьютерных учебных пособий, методы их применения. Банки данных аудио-,
видео- и компьютерных учебных материалов.
Тема 3. Технические средства визуальной информации и методика их применения
Технические средства визуальной информации и методика их применения. Технические средства статической
проекции. Принципиальные схемы диапроекции, эпипроекции и кодопроекции (графопроекции). Аппаратура
статической проекции, еѐ классификация. Общие методические рекомендации по применению технических средств
экранной проекции.
Тема 4. Аудиальные технические средства обучения и методика их применения.
Аудиальные технические средства обучении и методика их применения. Основные характеристики звуковой
информации. Краткие сведения из истории звукозаписи. Классификация аудиальных средств обучения. Способы записи
и воспроизведения звуковой информации. Виды аудиоматериалов и методика их подготовки. Методика применения
звукотехнических средств.
Тема 5. Комбинированные технические средства обучения и методика их применения.
Комбинированные технические средства обучении и методика их применения. Учебное кино и методика его
применения. Краткие сведения из истории кинематографа и его применения в учебных целях. Средства видеосъемки и
видеозаписи. Видеокамера, методика еѐ применения в учебном процессе. Методика преподавания с применением
учебного телевидения
Тема 6. Вспомогательные технические средства обучения.
Вспомогательные технические средства обучения. Назначение и виды вспомогательных ТАСО. Фотоаппаратура.
Краткие сведения из истории фотографии. Множительная аппаратура, еѐ виды и возможностей. Проекционные экраны,
их виды и характеристики. Компьютер в учебно-воспитательном процессе. Интернет в обучении и образовании.
Тема 7. Интерактивные технологии обучения
Интерактивные технологии обучения. Интерактивные доски. Мультимедиа и гипермедиа-технологии.
Программное обеспечение Smart Notebook. 13. Компьютер как современное техническое средство обработки
информации: устройство и принципы действия компьютера; классификация ЭВМ; эксплутационно-технические
характеристики вычислительной техники; перспективы развития вычислительной техники. Общие основы использования
компьютера в образовательных учреждениях. Использование компьютера в учебно-воспитательном процессе.
Компьютерные телекоммуникации в системе школьного образования.
Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ (ГИМНАСТИКА)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Гимнастика)» включена в раздел
"Б1.В.ДВ.15.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04
"Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам
по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 314
Семестр, в котором читается дисциплина – 2, 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 2 семестре (0 часов), зачет в 3 семестре (0 часов), зачет в 4 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими упражнениями,
обеспечивающими полноценную деятельность в предметной области «ДПИ и дизайн»
Должен уметь:
составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающего
полноценную деятельность в предметной области «ДПИ и дизайн»
Должен владеть:
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную
деятельность в предметной области «ДПИ и дизайн»

3.

Должен демонстрировать способность и готовность
готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий полноценную
деятельность
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Гимнастика: ОФП
Техника безопасности травматизма на занятиях по гимнастике. Профилактика травматизма на занятиях по
гимнастике. Техника безопасности травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка, перекладина, скамейки).
Профилактика травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка, перекладина, скамейки). Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам современных
разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение оздоровительным элементам современных
разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы
специальной физической подготовки.
Тема 2. Гимнастика: ОФП
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений.
Элементы специальной физической подготовки.
Тема 3. Атлетическая гимнастика
Средства атлетической гимнастки для развития общей и силовой выносливости. Средства атлетической
гимнастки для развития ловкости и координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые
принципы составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на развитие
силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ (ВОЛЕЙБОЛ)
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Волейбол)» включена в раздел
"Б1.В.ДВ.15.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04
"Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам
по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 314
Семестр, в котором читается дисциплина – 2,4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 2 семестре (0 часов), зачет в 3 семестре (0 часов), зачет в 4 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими упражнениями,
обеспечивающими полноценную деятельность в предметной области «ДПИ и дизайн»
Должен уметь:
составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающего
полноценную деятельность в предметной области «ДПИ и дизайн»
Должен владеть:
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность в
предметной области «ДПИ и дизайн»
3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Ознакомление с правилами игры в
волейбол. Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными
шагами в различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания партнера.
Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за
голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного
расстояния. Судейство. Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.
Тема 2. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Ознакомление с правилами игры в
волейбол. Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными
шагами в различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания партнера.

Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за
голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного
расстояния. Судейство. Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.
Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ (ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА)
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Легкая атлетика)» включена
в раздел "Б1.В.ДВ.15.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04
"Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам
по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 314
Семестр, в котором читается дисциплина – 2,4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 2 семестре (0 часов), зачет в 3 семестре (0 часов), зачет в 4 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими упражнениями,
обеспечивающими полноценную деятельность в предметной области «ДПИ и дизайн»
Должен уметь:
составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающего
полноценную деятельность в предметной области «ДПИ и дизайн»
Должен владеть:
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность в
предметной области «ДПИ и дизайн»
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Легкая атлетика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике. Общие принципы обучения
студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег
в чередовании с ходьбой небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге на длинные дистанции. Бег
по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением скорости. Финишный рывок. Техника бега на короткие
дистанции: низкий старт, стартовый разгон, бег на короткие дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с
бегом и прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе. Совершенствование бега
на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи эстафетной палочки. Тестирование физической
подготовки.
Тема 2. Легкая атлетика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике. Общие принципы обучения
студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег
в чередовании с ходьбой небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге на длинные дистанции. Бег
по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением скорости. Финишный рывок. Техника бега на короткие
дистанции: низкий старт, стартовый разгон, бег на короткие дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с
бегом и прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе. Совершенствование бега
на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи эстафетной палочки. Тестирование физической
подготовки.
Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ (ЛЫЖНАЯ
ПОДГОТОВКА)
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Лыжная подготовка)
включена в раздел "Б1.В.ДВ.15.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы

44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 314
Семестр, в котором читается дисциплина – 2,4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 2 семестре (0 часов), зачет в 3 семестре (0 часов), зачет в 4 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими упражнениями,
обеспечивающими полноценную деятельность в предметной области «ДПИ и дизайн»
Должен уметь:
составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающего
полноценную деятельность в предметной области «ДПИ и дизайн»
Должен владеть:
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность в
предметной области «ДПИ и дизайн»
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой. Знакомство с учебной
лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной местности произвольными ходами.
Согласованность движений рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по пересеченной
местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация
лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической
подготовки
Тема 2. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой. Знакомство с учебной
лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной местности произвольными ходами.
Согласованность движений рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по пересеченной
местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация
лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической
подготовки
Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ (ПАУЭРЛИФТИНГ)
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Пауэрлифтинг)» включена в раздел
"Б1.В.ДВ.15.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04
"Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам
по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 314
Семестр, в котором читается дисциплина – 2,4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 2 семестре (0 часов), зачет в 3 семестре (0 часов), зачет в 4 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими упражнениями,
обеспечивающими полноценную деятельность в предметной области «ДПИ и дизайн»
Должен уметь:
составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающего
полноценную деятельность в предметной области «ДПИ и дизайн»

Должен владеть:
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность в
предметной области «ДПИ и дизайн»
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. Знакомство с учебными
снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на
горизонтальной скамье. Техника выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на
спине. Развитие силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством становой
тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силовой выносливости
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги.
Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
Тема 2. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. Знакомство с учебными
снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на
горизонтальной скамье. Техника выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на
спине. Развитие силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством становой
тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силовой выносливости
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги.
Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.

Аннотация программы учебной практики
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
1. Вид практики, способ и форма еѐ проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

учебная
стационарная
для проведения практики в календарном учебном графике выделяется
непрерывный период учебного времени, свободный от других видов учебной
деятельности
учебная практика

2. Объѐм практики
Объѐм практики составляет 3 зачѐтных единиц, 108 часов.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 4 семестре.
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
 основы проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для теоретического и
практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена

индивидуализированные, деятельностно- и личностно-ориентированные технологии и методики обучения
рабочих, служащих и специалистов среднего звена
 основы конструирования содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной
подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена в рамках прохождения учебной практики
Должен уметь:
 проектировать и оснащать образовательно- пространственную среду для теоретического и практического
обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
 проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно- и личностноориентированные
технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена
 конструировать содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке
рабочих, служащих и специалистов среднего звена в рамках прохождения учебной практики.
Должен владеть:





методами использования индивидуализированных, деятельностно- и личностно-ориентированных технологий в
профессионально-педагогической деятельности.
способами
проектирования образовательно-пространственной среды обучения рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
методами конструирования содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной
подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена в рамках прохождения учебной практики..

4. Содержание практики
Практика проходит в три этапа:
Подготовительный:
Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной конференции. Вводный инструктаж
по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка. Получение индивидуальных заданий Составление,
заполнение совместного рабочего графика, рабочего графика.
Основной:
Знакомство с учебной документацией, Содержание оценочного средства:
1. Состояния в пленэре. Детали пейзажа. Наброски и зарисовки животных с натуры. Наброски птиц с натуры.
Краткосрочные этюды несложных мотивов пейзажа. Состояния в пленэре. Детали пейзажа. Этюды с натуры городского
пейзажа с передачей больших цветовых и тональных отношений. Зарисовки отдельных элементов композиции дворцовопаркового пейзажа. Этюд композиции из цветов. Этюды цветов. Зарисовки цветов. Зарисовки веток, деревьев,
кустарников. Этюды состояния: утро, вечер, день.
2. Архитектурные мотивы. Памятники истории и культуры. Этюды с натуры архитектуры музейных зданий.
Архитектурные мотивы. Памятники истории и культуры. Сложные виды элементов архитектуры. Отмывка элементов
архитектуры. Отмывка архитектуры. Этюды вечернего состояния архитектуры. Этюды
дневного состояния архитектуры. Этюды утреннего состояния архитектуры. Графическое решение утреннего
состояния архитектуры. Графическое решение вечернего состояния архитектуры. Графическое решение дневного
состояния архитектуры. Материал графический и живописный. Просмотр в период сессии.
Заключительный:
Оформление документов по практике и защита отчѐта.

Аннотация программы производственной практики
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Вид практики, способ и форма еѐ проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения практики:

Тип практики:

производственная
стационарная, выездная
для проведения практики в календарном учебном графике выделяется
непрерывный период учебного времени, свободный от других видов
учебной деятельности
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

2. Объѐм практики
Объѐм практики составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часов.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 6 семестре.
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
 индивидуализированные, деятельностно-и личностно-ориентированные технологии и методики обучения
рабочих, служащих и специалистов среднего звена
 основы проектирования путей и способов повышения эффективности профессионально-педагогической
деятельности
 технологию постановки учебно-профессиональных целей, задач в рамках прохождения практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
 основы конструирования содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной
подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена в рамках прохождения практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
 основы разработки, анализа и корректировки учебно-программной документации подготовки рабочих,
служащих и специалистов среднего звена в рамках прохождения практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Должен уметь:



проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно- и личностно-ориентированные
технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена
 проектировать пути и способы повышения эффективности профессионально-педагогической деятельности
 проектировать комплекс учебно-профессиональных целей, задач в рамках прохождения практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
 конструировать содержание учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке
рабочих, служащих и специалистов среднего звена в рамках прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
 разрабатывать, анализировать и корректировать учебно-программной документации подготовки рабочих,
служащих и специалистов среднего звена в рамках прохождения практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Должен владеть:
 методами использования индивидуализированных, деятельностно- и личностно-ориентированных технологий в
профессионально-педагогической деятельности.
 методиками проектирования путей и способов повышения эффективности профессионально-педагогической
деятельности
 технологиями проектирования комплекса учебно-профессиональных целей, задач и прогнозирует результаты
обучения на разных уровнях под-готовки специалиста в рамках прохождения практики по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
 технологиями конструирования содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной
подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена в рамках прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
 технологией разработки, анализа и корректировки учебно-программной документации подготовки рабочих,
служащих и специалистов среднего звена в рамках прохождения практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
4. Содержание практики
Практика проходит в три этапа:
Подготовительный:
Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной конференции. Вводный инструктаж
по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка. Получение индивидуальных заданий Составление,
заполнение совместного рабочего графика, рабочего графика.
Основной:
Знакомство с учебной документацией, посещение и анализ мероприятий, составление примерного плана учебновоспитательной работы. Разработка плана воспитательной работы мероприятий, разработка и проведение мероприятия.
Заключительный:
Оформление документов по практике и защита отчѐта.
Аннотация программы производственной практики
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
1. Вид практики, способ и форма еѐ проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения практики:

Тип практики:

производственная
стационарная, выездная
для проведения практики в календарном учебном графике выделяется
непрерывный период учебного времени, свободный от других видов
учебной деятельности
педагогическая практика

2. Объѐм практики
Объѐм практики составляет 9 зачѐтных единиц, 324 часа.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 9 семестре.
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
 особенности организации и управления развивающей, проблемной и проектной профессиональной
подготовкой специалистов по профилю бакалавриата в рамках прохождения педагогической практики по
профилю подготовки «ДПИ и дизайн»;
 способы наблюдения, анализа и самоанализа реализации профессионально-педагогических функций для
обеспечения, организации и управления теоретическим и производственным обучением специалистов в
рамках прохождения педагогической практики по профилю подготовки «ДПИ и дизайн»



эффективные методы и формы психологического консультирования саморазвития профессиональных качеств
и коррекции профессионального поведения; приемы изменения психологических состояний, закрепления
новых способов деятельности и их интеграции в личность в рамках прохождения педагогической практики по
профилю подготовки «ДПИ и дизайн»
 методы изучения социальных групп
и техники их проведения; -методов и форм воспитания
социокультурных и нравственных ценностей, мировоззрения, гражданской, правовой и экологической
культуры; технологии выявления воспитательного потенциала коллектива учебной группы и работодателя в
рамках прохождения педагогической практики по профилю подготовки «ДПИ и дизайн»
 технологии анализа учебно-воспитательных ситуаций и решение профессионально-педагогических задач;
кейс-технологии, их сущность и методы разработки; способы проектирование профессиональнопедагогических ситуаций в рамках прохождения педагогической практики по профилю подготовки «ДПИ и
дизайн»
 способы координации воспитательных воздействий педагогов профессионального образовательного
учреждения; Знает методику выработки единого подхода образовательного учреждения к формированию
духовных и нравственных ценностей и гражданственности в рамках прохождения педагогической практики
по профилю подготовки «ДПИ и дизайн»
 условия эффективной профилактической работы обучаемых (единство требований, резюме работы
образовательного учреждения, планирование и организация досуга, взаимодействие с семьей,
общественностью, органами власти и др.); способы предупреждения правонарушений обучаемыми в рамках
прохождения педагогической практики по профилю подготовки «ДПИ и дизайн»
 технологии личностно ориентированного социально-профессионального воспитания и самовоспитания;
начальном, основном и заключительном этапов профессионального воспитания и самовоспитания, их задач,
содержания в рамках прохождения педагогической практики по профилю подготовки «ДПИ и дизайн»
Должен уметь:
 реализовывать профессионально-педагогические функции развивающей, проблемной профессиональной
подготовки специалиста в рамках прохождения педагогической практики по профилю подготовки «ДПИ и
дизайн»
 самостоятельно разрабатывать корректировать и применять для развития профессионально важных качеств
профессионально-психологический профиль специалиста; консультировать обучаемых по вопросам развития
и саморазвития профессионально важных качеств в рамках прохождения педагогической практики по
профилю подготовки «ДПИ и дизайн»
 самостоятельно изучать социальные группы и выявлять их воспитательный потенциал; проектировать и
проводить воспитательную работу по развитию личности обучаемого; проектировать программы развития
личности и профессиональной карьеры; использовать воспитательный потенциал учебной группы и
работодателя и их представителей для решения воспитательных задач в рамках прохождения педагогической
практики по профилю подготовки «ДПИ и дизайн»
 проектировать профессионально-педагогические ситуации и способы их решения в рамках прохождения
педагогической практики по профилю подготовки «ДПИ и дизайн»
 разрабатывать профессионально-педагогические кейсы
 координировать работу преподавателей по формированию духовных и нравственных ценностей, гражданских
качеств; управлять процессом самовоспитания обучаемых; проектировать и реализовывать проектные,
игровые и тренинговые технологии формирования духовных, нравственных ценностей и гражданственности;
определять воспитательный потенциал учебной группы в рамках прохождения педагогической практики по
профилю подготовки «ДПИ и дизайн»
 разрабатывать единые требования образовательного учреждения к социальной профилактике обучаемых;
проводить профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений; обеспечить взаимодействие
социальных структур в профилактике обучаемых; планировать режим обучения, досуга и жизнедеятельности
обучаемых в рамках прохождения педагогической практики по профилю подготовки «ДПИ и дизайн»
 организовать личностно ориентированное социально-профессиональное воспитание и самовоспитания
обучаемых; проводить начальную, развивающую и заключительную диагностику профессиональной
воспитанности обучаемых; консультировать обучаемых в вопросах самоопределения, саморазвития и
самовоспитания. Проводить тренинги самопознания и саморазвития; оценивать результаты
профессионального воспитания и самовоспитания обучаемых в рамках прохождения педагогической
практики по профилю подготовки «ДПИ и дизайн»
Должен владеть:
 материалами, формами и средствами реализации профессионально-педагогическими функциями в развивающей
и проблемной профессиональной подготовкой специалиста в рамках прохождения педагогической практики по
профилю подготовки «ДПИ и дизайн»
 различными технологиями личностно-ориентированного развития профессиональных качеств и организации
психо-педагогических консультаций по их формированию в рамках прохождения педагогической практики по
профилю подготовки «ДПИ и дизайн»
 технологией изучения социальных групп, определения их воспитательного потенциала и его реализации в
воспитательной деятельности образовательного учреждения в рамках прохождения педагогической практики по
профилю подготовки «ДПИ и дизайн»






технологией проектирования профессионально-педагогических ситуаций и разработка профессиональнотехнических кейсов в рамках прохождения педагогической практики по профилю подготовки «ДПИ и дизайн»
способами создания условий эффективной формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и
гражданственности в рамках прохождения педагогической практики по профилю подготовки «ДПИ и дизайн»
способами создания условий эффективной профилактической работы, предупреждения правонарушений и их
предупреждения в рамках прохождения педагогической практики по профилю подготовки «ДПИ и дизайн»
технологией личностно-ориентированного социально-профессионального воспитания и самовоспитания;
способами диагностики и оценки результатов профессионального воспитания и самовоспитания и коррекции
процесса в рамках прохождения педагогической практики по профилю подготовки «ДПИ и дизайн»

4. Содержание практики
Практика проходит в три этапа:
Подготовительный:
Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной конференции. Вводный инструктаж
по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка. Получение индивидуальных заданий Составление,
заполнение совместного рабочего графика, рабочего графика.
Основной:
Знакомство с учебной документацией, посещение и анализ уроков учителей, составление примерного плана
учебно-воспитательной работы.
Разработка плана воспитательной работы с классом, разработка конспектов (технологических карт) и
проведение уроков и воспитательного мероприятия.
Заключительный:
Оформление документов по практике и защита отчѐта.
Аннотация программы производственной практики
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
1. Вид практики, способ и форма еѐ проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения практики:

Тип практики:

производственная
стационарная
для проведения практики в календарном учебном графике выделяется
непрерывный период учебного времени, свободный от других видов
учебной деятельности
преддипломная практика

2. Объѐм практики
Объѐм практики составляет 4 зачѐтных единиц, 144 часа.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 10 семестре.
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
 о методах и средствах правового воспитания обучаемых; правах и обязанностях субъектов профессиональнопедагогической деятельности; локальных нормативных актах образовательных учреждений, технологии их
составления и принятия; методики оценки соответствия профессионально-педагогической деятельности
положениям нормативных документов и локальных актов в рамках подготовки ВКР
 о методах проведения мониторинга профессионального развития личности обучаемого; проектировочных
способов прогнозирования профессионального развития личности; личностно ориентированной карте
профессионального развития, ее структуре, содержания и способов разработки в рамках подготовки ВКР
 зарубежные и отечественные инновационные профессиональные образовательные системы; основные
подходы организации профессионального обучения и воспитания в отечественных и зарубежных
образовательных
системах(личностный,
индивидуальный,
культурологический,
аксиологический,
деятельностный, контекстный, профессионально-технологический) и техно-логии их реализации; опыт
социального партнерства в России и за рубежом в рамках подготовки ВКР
 методы прогнозирования результатов профессионально-педагогической деятельности в рамках подготовки
ВКР
 теории таксономии целей по В.Блуму; уравни проектирования: когнитивной (знание-понимание-применениеанализ-синтез-оценка) и аффектной (эмоционально-ценностной: восприятие-реагирование-усвоение
ценностной ориентации, организацию ценностных ориентаций, распространение ценностных ориентаций на
деятельность) в рамках подготовки ВКР
 роль правильного проектирования комплекса дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и
специалистов среднего звена в рамках подготовки ВКР
 роль правильного проектирования форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих,
служащих и специалистов среднего звена в рамках подготовки ВКР

Должен уметь:
 разрабатывать нормативные локальные акты организации профессионально-педагогической деятельности;
проектировать и осуществлять профессионально-педагогическую деятельность в соответствии с
требованиями локальных актов в рамках подготовки ВКР
 осуществлять мониторинг профессионального развития личности; разрабатывать цели, программы,
технологическую карту реализации профессиональной программы; конструировать профессиональнопсихологические профили; -разрабатывать личностно ориентированную карту профессионального развития; проектировать сценарии реализации программ профессионального образования в рамках подготовки ВКР
 структурировать требования к специалисту в мировой и отечественной практике; реализовать в
педагогической практике основные подходы к профессиональной подготовке специалистов; внедрять в
практику инновационный опыт профессиональной подготовки специалистов в рамках подготовки ВКР
 прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности до автоматизма в рамках
подготовки ВКР
 формировать обобщенные типы когнитивных и эффектных целей; планировать таксономию целей учебной
дисциплины; конструировать, используя таксономию целей, задачи изучения разделов и тем; определять
этапное усвоение содержания и предъявлять его студентам; оценивать по эталону усвоения диагностичность
и реализуемость цели обучения в рамках подготовки ВКР
 проектировать, применять комплекс дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и
специалистов среднего звена в рамках подготовки ВКР
 оценить эффективность проектирования форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих,
служащих и специалистов среднего звена в рамках подготовки ВКР
Должен владеть:
 практическими умениями и навыками в процессе разработки локальных актов организации профессиональнопедагогической деятельности и ее организации на основе требований локальных актов в рамках подготовки ВКР
 способами проведения мониторинга профессионального развития личности и прогнозирования (целеполагание,
программирование, конструирование, разработка карт и сценариев) профессионального развития личности
обучаемого в рамках подготовки ВКР
 технологиями реализации основных подходов к организации профессиональной подготовки специалистов по
профилю бакалавриата в рамках подготовки ВКР
 навыками прогнозирования результатов профессионально-педагогической деятельности в рамках подготовки
ВКР
 способами проектирования таксономии когнитивных и эффективных целей обучения образовательной
дисциплине и их конкретизация для разделов и тем в рамках подготовки ВКР
 применения дидактических средств оценивает эффективность средств при подготовке рабочих, служащих и
специалистов среднего звена в рамках подготовки ВКР
 навыками проектирования инновационных, специализированных форм, методов и средств контроля результатов
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена в рамках подготовки ВКР
4. Содержание практики
Практика проходит в три этапа:
Подготовительный:
Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной конференции. Вводный инструктаж
по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка. Получение индивидуальных заданий Составление,
заполнение совместного рабочего графика, рабочего графика.
Основной:
Знакомство с базой практики, с администрацией. Изучение системы учебно-воспитательной работы на базе
практики; изучение системы работы. Знакомство с имеющейся учебной, научной и другой профессиональноориентированной литературой, необходимой для решения задач практики.
Сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации по теме работы, составление обзора литературы.
Заключительный:
Обобщение материалов практики. Оформление ВКР. Подготовка отчета по итогам практики. Участие в итоговой
конференции. Представление итогов практики. Сдача отчетной документации.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие государственные аттестационные
испытания:
- - Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
Аннотация программы Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к процедуре защиты и процедуру защиты
1. Трудоемкость выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) на 288 часа(ов).

Из них:
286 часов отводится на самостоятельную работу;
2 часа(ов) отводится на контактную работу, в том числе практические занятия – 2 часа;
2. Этапы и сроки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (ВКР) - это самостоятельная и логически завершѐнная работа, связанная с
решением задач того вида (видов) профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся в соответствии с
образовательной программой бакалавриата. Поэтому процесс написания квалификационной работы включает в себя ряд
этапов.
1. Определение темы и первичная постановка проблемы.
2. изучение теоретические положений, нормативной документации, справочной и научной литературы по избранной
теме.
3. Постановка цели, задач исследования, формулировка гипотез.
4. Планирование исследования, выбор методов и методик.
5. Проведение исследования, разработка дидактических материалов по проблеме исследования;
6. Первичный анализ данных, их обработка и представление чернового варианта работы.
7. Обсуждение и интерпретация результатов.
8. Оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к
подобным материалам.
График подготовки к процедуре защиты ВКР
Этапы
Сроки
1. Утверждение темы, научного руководителя, содержания ВКР
Первый месяц обучения на 5 курсе
2. Работа по индивидуальному плану
в течение года
3. Представление чернового варианта ВКР
научному за 8 недель до начала работы государственной
руководителю
экзаменационной комиссии
4. Предзащита ВКР на выпускающей кафедре
не позднее 3 недель до начала работы
государственной экзаменационной комиссии
5. Представление доработанной ВКР на выпускающую кафедру За 10 дней до защиты ВКР
для написания отзыва научным руководителем
6. Представление готового экземпляра ВКР,
за 3 дня до защиты
отзыва научного руководителя на выпускающую кафедру
7. Сдача электронной копии ВКР в формате PDF для за 3 дня до защиты
последующего ее размещения в ИАС «ЭУ» модуль «Студент»
Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и передается на выпускающую кафедру. Руководитель ВКР
пишет отзыв на ВКР. В отзыве отражается мнение руководителя о работе обучающегося над ВКР в течение учебного
года, об уровне текста ВКР, о соответствии ВКР предъявляемым требованиям.
ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной экзаменационной комиссией.
После выступления члены комиссии задают обучающемуся вопросы, на которые обучающийся отвечает. Озвучиваются
отзыв руководителя и рецензия. Обучающемуся предоставляется возможность ответить на замечания, содержащиеся в
отзыве руководителя и рецензии (при наличии). Государственная экзаменационная комиссия принимает решение о
выставлении оценки на закрытом заседании большинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя
комиссии (при отсутствии председателя – его заместителя) является решающим.

3. Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Развитие восприятия цвета обучающихся на занятиях по декоративной живописи в процессе изучении техники
«бумажная мозаика»
2. Развитие воображения обучающихся на интегрированных занятиях по иллюстрированию литературных произведений
на примере мезенской росписи в системе дополнительного образования
3. Разработка методики обучения студентов колледжа технике Урало-Сибирской росписи
4. Методика обучения студентов колледжа росписи предметов интерьера
5. Разработка методики обучения студентов колледжа основам мебельного дизайна
6. Развитие образного мышления у студентов колледжа при проектировании интерьеров в определенном стиле
7. Формирование эстетического вкуса у студентов при художественном оформлении интерьеров образовательных
учреждений
8. Методика обучения студентов оформлению интерьера современного мебельного салона
9. Методика обучения студентов колледжа мозаике
10. Методика обучения студентов колледжа созданию арт-объектов из мозаики
11. Художественный образ в композиции росписи по ткани при оформлении интерьера
12. Методика обучения студентов колледжа изготовлению рекламной продукции
13. Методика обучения студентов колледжа приемам компьютерной графики
14. Лепка как средство развитие детей с особыми образовательными потребностями
15. Предметная подготовка в дизайн-образовании (на примере курса 'Стиль и творчество')

16. Использование арт-педагогических технологии в коррекционно-развивающем обучении и развитие детей и
подростков с особыми образовательными потребностями
17. Воспитание эстетического вкуса обучающихся в системе дополнительного образования в процессе декорирования
костюма в технике батика
18. Методика обучения студентов колледжа проектной деятельности
19. Разработка художественного образа в композиции панно при оформлении города
20. Методика обучения студентов колледжа оформлению интерьера с использованием хохломской росписи
21. Развитие творческих способностей студентов колледжа в процессе обучения технике «бумагопластика»
22. Методика обучения технике декупаж в дизайн-образовании
23. Методика обучения студентов проектированию и изготовлению предметов интерьера из древесины с использованием
элементов WorldSkills
24. Практическая подготовка студентов колледжа с использованием компетенции WorldSkills 'Дизайн интерьера'
25. Использование современных мультимедиа технологий в художественной подготовке студентов
26. Обучение студентов художественной отделке мебели в учебных мастерских на основе компетенций WorldSkills
27. Формирование творческого мышления студентов в процессе конструирования современной мебели с использованием
компьютерных программ
28. Формирование абстрактно-образного мышления в процессе проектирования арт-объектов
29. Формирование абстрактно-образного мышления в процессе проектирования современной мебели
30. Использование современных мультимедийных технологий при обучении художественной росписи
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму» включена в раздел
"ФТД.В.01 Факультативные дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04
"Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к вариативной
части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
теорию государства и права, способы использования базовых правовых знаний в различных сферах деятельности
способы организации профессионально-педагогической деятельности на нормативно-правовой основе
Должен уметь:
использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-правовой основе
Должен

владеть:

навыками применения нормативно-правовых актов в различных сферах деятельности
способами организации профессионально-педагогической деятельности на нормативно-правовой основе
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и истоки терроризма, классификация проявления терроризма
Понятие терроризма. Динамика развития терроризма. Современный терроризм как сложное и негативное
социально-политическое явление. Отсутствие в международном праве единого определения терроризма. Федеральный
Закон О противодействии терроризму. Система признаков терроризма. Понятие террористической деятельности.
Типология видов терроризма. Внутриполитические и внешнеполитические цели террористов.
Тема 2. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма
Внутренние социальные факторы, отражающие противоречия и кризисные условия развития страны, влияющие
на распространение терроризма в России. Влияние социально - экономической, политической, духовной, нравственной

обстановки на рост терроризма. Связь роста терроризма в России с развитием обстановки в мире. Необходимость
совместных усилий мирового сообщества, координации коллективных действий.
Тема 3. История терроризма и его современные особенности
Первый зафиксированный факт совершения терроризма в русской истории. Политические убийства царей в
России. Рост и идеологическое обоснование идей терроризма в 19 веке. Террористические методы организации Народная
воля. Групповой вооружѐнный террор использования большевиками, эсерами, анархистами. Террористические методы
власти в 30- 40г.г. в СССР. Терроризм в России в конце 20 века и в настоящее время. Нелегальная иммиграция как
важный фактор развития терроризма.
Тема 4. Молодѐжный экстремизм и терроризм. Террористическая деятельность на Северном Кавказе РФ
Формирование современной молодѐжной культуры. Причины возникновения агрессивных групп в молодѐжном
движении. Понятие экстремистской деятельности. Особенности деятельности молодѐжных организаций экстремистской
направленности. Комплекс причин возникновения экстремизма в среде молодѐжи Причины терроризма в Чеченской
республике. Финансирование чеченского терроризма. Агрессия чеченских боевиков в республику Дагестан. Борьба с
терроризмом на Северном Кавказе РФ.
Тема 5. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России
Деятельность партий, движений, фронтов и организаций прибегающих к методам насилия. Преступная
деятельность криминальных сообществ. Отличительные особенности российского терроризма. Интеграция терроризма с
организованной преступностью. Внешние и внутренние факторы, влияющие на распространение терроризма. Общие
причины порождающие терроризм. Условия развития общественных отношений, способствующие возникновению
терроризма в России.
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма
Общепрофилактические мероприятия: повышение жизненных возможностей молодых людей, снижение чувства
незащищѐнности, невостребованности, создание условий для их полноценной самореализации и жизнедеятельности.
Молодѐжь в зоне риска. Оптимизация социальной среды (в целом), в которой находятся молодые россияне, еѐ
улучшение, создание в ней пространств для конструктивного взаимодействия, стимулирования у молодѐжи
положительных эмоций от участия в реализации социальных проектов, от анализа достижимых перспектив, а также от
реального опыта решения проблем молодого поколения. Формирование механизмов оптимизации молодѐжного
экстремистского поля, разработку методов его разрушения, организацию на его месте конструктивных социальных зон.
Создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности молодого человека, включения его в
социокультурное пространство ближайшего сообщества и социума в целом. Разработка системы психокоррекционной
работы, нацеленной на профилактику ненормативной агрессии, развитие умений социального взаимодействия,
рефлексии, саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, выхода из деструктивных культов,
организаций, субкультур.
Тема 7. Особенности психологической помощи молодежи группы риска
Образовательные и психолого-педагогические подходы к профилактике аддикций. Виды профилактики.
Концепции профилактики. Аффективное обучение. Продвижение к здоровью. Формирование жизненных навыков.
Концепция социальной поддержки. Развитие альтернативной деятельности. Информационный подход. Копинг-ресурсы.
Ресурсы личности: ресурсы когнитивной сферы возможности, позволяющие оценивать воздействие социальной среды,
окружающей человека; - Я-концепция, или представление человека о себе; интернальный локус контроля умение
контролировать свою жизнь и принимать на себя ответственность за нее; аффилиация умение общаться с окружающими,
определенная социальная компетентность, стремление быть вместе с людьми; эмпатия умение сопереживать
окружающим, проживать вместе с ними какой-то отрезок их жизни, накапливая при этом свой собственный опыт;
позиция человека по отношению к жизни, смерти, любви, одиночеству, вере; духовность человека; - ценностная
мотивационная структура. Индивидуальное сопровождение студентов в вузе.
Тема 8. Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников
Методы защиты от угроз терроризма, применения взрывных устройств и захватов заложников. Категории
взрывоопасных предметов. Признаки террористических актов с взрывами. Профилактические меры по предупреждению
террористических актов с помощью взрывов. Система мероприятий по защите жилых массивов Рекомендации по
поведению людей в случае захвата их в качестве заложников.
Тема 9. Противодействие похищениям людей, охрана и защита территорий и помещений
Меры предупреждения похищения людей. Правила поведения лица похищенного с целью получения выкупа или
обмена. Меры, по защите объектов. Мероприятия по совершенствованию защиты объектов. Правила применяемые в
инженерной и технической защите территорий, зданий и помещений. Требования к оснащению объектов средствами
технической защиты.
Аннотация программы дисциплины
ПОЛИТОЛОГИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Политология» включена в раздел "ФТД.В.02 Факультативные дисциплины" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративноприкладное искусство и дизайн)" и относится к вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа

Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события мировой и отечественной истории
- основные характеристики естественнонаучной картины мира и экономических знаний, место и роль человека в
природе
- способы организации и осуществления учебно-профессиональной и учебно-воспитательной деятельности в
соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО
СПО
Должен уметь
- ориентироваться в мировом историческом процессе в контексте развития отдельных цивилизаций и народов
- применять основы естественнонаучных и экономических знания при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах
организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-воспитательную деятельность в
соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО
СПО
Должен владеть
- методами исторического анализа для формирования гражданской позиции
- навыками использования основ естественнонаучных и экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности
- способами организации и осуществления учебно-профессиональную и учебно-воспитательной деятельности в
соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО
СПО
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Политология как наука, объект и предмет политологии.
Основные этапы развития мировой политической мысли. Политическая жизнь общества как объект политологии.
Место политологии в системе социальных наук. Структура политологического знания. Определение предмета
политологии. Функции политологии. Значение изучения политологии. Прикладная политология. Структура курса
политологии. Законы и категории политологии. Методы исследования политических институтов и процессов.
Сравнительная политология. Политическое знание и его структура. Научный, гражданский и специализированный
дискурсы о политике. Соотношение политической теории и науки. Особенности теоретического моделирования
политики. Идеографический и номотетический типы научного политического знания. Объект и предмет политической
теории. Статус и функции политической науки. Критерии дифференциации и систематизации политических наук.
Исторические и логические этапы развития политической науки (К.Дойч). Фундаментальная политическая наука и
политические теории среднего уровня. Междисциплинарные исследования в политической науке.
Тема 2. Политическая власть.властные отношения.
Основные этапы развития мировой политической мысли. Политическая жизнь общества как объект политологии.
Место политологии в системе социальных наук. Структура олитологического знания. Определение предмета
политологии. Функции политологии. Значение изучения политологии. Прикладная политология. Структура курса
политологии. Законы и категории политологии. Методы исследования политических институтов и процессов.
Сравнительная политология. Политическое знание и его структура. Научный, гражданский и специализированный
дискурсы о политике. Соотношение политической теории и науки. Особенности теоретического моделирования
политики. Идеографический и номотетический типы научного политического знания. Объект и предмет политической
теории. Статус и функции политической науки. Критерии дифференциации и систематизации политических наук.
Исторические и логические этапы развития политической науки (К.Дойч). Фундаментальная политическая наука и
политические теории среднего уровня. Междисциплинарные исследования в политической науке.
Тема 3. Политическая система общества, ее элементы и функции. Технократизм.
Понятие и структура политической системы. Социальная сущность и функции политической системы.
Типология политических систем. Понятие политического режима. Типология политических режимов. Характерные
черты тоталитарного, авторитарного и демократического политических режимов. Понятие гражданского общества.
Гражданское общество и политическая система. Антропологические и социальные предпосылки возникновения
политики. Политика как вид деятельности и коммуникации, общественное отношение и сфера социальной жизни.
Политика как специфический механизм воспроизводства и развития индивида и общества, показатель целостности и
взаимодополнительности человеческой жизни. Политгенез, основные источники, факторы и пути образования политики.
Теологическое представление о политике. Технократизм как власть техники. Техника как ресурс власти.

