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Б1.О.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – повышение уровня практического владения студентами 

современным русским литературным языком в разных сферах его функционирования (в 

письменной и устной его разновидностях) и культурой речевого общения. 

Задачи курса состоят в повышении уровня речевой культуры будущего 

специалиста на основе изучения системы языка, особенностей норм современного 

литературного языка, его стилевых разновидностей, различных аспектов речевой 

культуры, а также – в формировании навыков анализа текста любого стиля речи, 

подготовки и произнесения публичной речи, овладения деловой и научной устной и 

письменной речью. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» используются знания 

по истории и психологии. Учебный материал по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» является фундаментом для прохождения студентами педагогической практики, а 

также подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Для бакалавров  основы 

культуры речи, 

нормы деловой 

письменной и устной 

речи, процессы 

организации 

эффективной речевой 

коммуникации 

 практически на 

высоком уровне 

реализовывать правила 

диалогического 

общения 

 опытом 

составления 

официальных 

документов 

  УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 
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Б1.О.02  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Иностранный язык»: 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально- коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Данная цель носит комплексный характер, и ее достижение обеспечивается 

достижением следующих специальных целей: 

практическая цель заключается в формировании у студента готовности к 

межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного 

письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) 

иноязычного общения; 

образовательная цель означает расширение кругозора студентов готовности, 

повышения уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, 

общения и речи; 

развивающая цель предполагает учет личностных потребностей, интересов и 

индивидуальных психологических особенностей обучаемых, общее интеллектуальное 

развитие личности студента, развитие способности к социальному взаимодействию, 

повышение способности к самообразованию, развитие когнитивных и исследовательских 

умений; 

воспитательная цель проявляется в готовности специалистов содействовать 

налаживанию межкультурных и научных связей, относиться с уважением к духовным 

ценностям других стран и народов. 

Задачи: 

1) формирование у студентов системы знаний об основных явлениях иностранного 

языка, их функционировании в иноязычной речи в качестве основы для практического 

применения изучаемого языка в бытовых и профессиональных ситуациях; 

2) формирование системы представлений о странах изучаемого языка (география, 

политическое устройство, культурное наследие, традиции, система образования), 

воспитание чувства толерантности по отношению к другим культурам; 

3) формирование и развитие творческого мышления для решения 

коммуникативных задач бытового и профессионального характера; 

 4) повышение мотивации к изучению иностранного языка как средства 

расширения кругозора и углубления системных знаний по профилю подготовки/ 

специальности, и как средства самостоятельного повышения профессиональной 

квалификации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Реализация междисциплинарных связей   в ходе обучения иностранному языку 

имеет целью подготовку молодых специалистов, начинающих профессиональную 

деятельность, к профессиональному использованию иностранного языка в различных 

сферах деятельности. Междисциплинарные связи реализуются в следующем: 

• использование иностранного языка как средства получения профессиональной 

информации из иноязычных источников; 

• использование научных и практических профессиональных знаний в качестве 

ситуативной основы для моделирования организации профессионального общения на 

занятиях; 
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• использование иностранного языка в целях совершенствования общей 

гуманитарной подготовки будущих специалистов, совершенствования мыслительных   

процессов, речевой  и социокультурной составляющих коммуникативной компетенции. 

Каждый предмет в программе обучения вносит свой специфический вклад в общее 

образование студента. Курс «Иностранный язык» также тесно связан с дисциплиной 

«Русский язык и культура речи». Обе дисциплины формируют речевые и 

интеллектуальные умения. В связи с этим основная функция языковых предметов – 

коммуникативная, хотя эти предметы имеют и образовательно-воспитательные задачи.  

Образовательный аспект предполагает приобретение знаний о культуре и истории 

страны изучаемого языка. Поэтому связь с такими дисциплинами как «История» и 

«Культурология» очевидна. Все перечисленные дисциплины направлены на 

формирование мировоззрения студента в системе всемирной глобализации. 

Изучение иностранного языка предполагает постоянное общение студента с 

преподавателем и другими студентами. Поэтому знания, полученные при изучении таких 

дисциплин как «Психология» и «Практикум по межличностному общению», находят 

широкое применение на занятиях иностранного языка в процессе межличностного 

общения. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

 (УК-4) Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

формы речевой 

коммуникации в 

бытовом и деловом 

общении на 

иностранных 

языках 
 

оставлять 

монологические и 

диалогические 

высказывания с 

использованием 

профессионально-

ориентированной 

лексики в социально 

и профессионально 

значимых сферах на 

иностранном языке 

опытом понимания 

и составления 

устных и 

письменных 

текстов бытовой и 

деловой 

коммуникации на 

иностранном языке 



5 

 

Б1.О.03 ФИЛОСОФИЯ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины. Формирование представлений о философии как о 

мировоззренческой и методологической системе. 

Задачи: 

- освоение теории, истории, методологии философского знания, основных разделов 

философской теории; 

- формирование понимания особенностей проявления и действия 

общефилософских законов в современном обществе и мире; 

- овладение основополагающими принципами и приемами философского познания, 

философской рефлексией; 

- уяснение специфики философских проблем и методов их исследования, 

особенностей постановки мировоззренческой проблематики; 

- выработка навыков работы с оригинальными философскими текстами; 

- развитие способности критически воспринимать и оценивать источники 

информации, выявлять философскую проблематику; 

- умение четко и логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Основы философии логически, теоретически и методически взаимосвязана со 

следующими дисциплинами: История, Логика, Культурология, Основы государственно 

культурной политики.. 

Знания по этим дисциплинам являются необходимыми и предшествующими для 

полного усвоения курса Философии. 

Для освоения дисциплины Философии обучающийся должен знать философские, 

мировоззренческие проблемы человека, природы, общества, всеобщий диалектический 

метод в области исследования социальных процессов, истории, духовной культуры. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

Компетенция знает умеет владеет 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для мышление 

решения поставленных 

задач 

основные понятия 

и принципы 

философской 

методологии и 

логики для 

осуществления 

анализа и синтеза 

информации   

применять 

принципы 

современной 

методологии, 

процедуры 

системного 

подхода для 

решения 

теоретических и 

практических задач 

опытом применения 

современной 

философской 

методологии, в том 

числе системной, 

для решения 

поставленных задач 

УК-5.  Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

основные 

парадигмы, 

концепции и 

теории, 

объясняющие 

культурогенез и 

многообразие 

объяснять 

процессы 

культурной 

дифференциации и 

интеграции, 

межкультурного 

взаимодействия с 

навыками изучения, 

прогнозирования и 

объяснения 

культурных 

процессов глобально 

и в полиэтническом 

регионе, в частности 
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философском 

контекстах 

культурно-

цивилизационного 

процесса 

позиций 

толерантности 
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Б1.О.04 ИСТОРИЯ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «История»: 

- осмысление понятийного аппарата и методологического инструментария 

исторической науки,  

- формирование устойчивого комплекса знаний и целостного представления о 

культурном и историческом развитии нашей страны и других государств. 

- приобретение способности применять исторические знания в основной 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные этапы мирового исторического процесса; 

- понять общие закономерности и особенности мировой и отечественной истории; 

- осмыслить объективные оценки исторических событий и явлений, оказавшим 

влияние на развитие человечества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

В начале освоения курса «История» студент должен:  

1) Знать: 

основные факты, процессы, явления и периодизацию, позволяющие понимать целостность 

и системность отечественной и всемирной истории; 

2) Уметь: 

проводить поиск и анализ исторической информации в источниках разного типа; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах устного 

выступления, конспекта, реферата, исторического сочинения, рецензии; 

3) Владеть: 

навыками обобщения и анализа исторической информации. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Философия 

Основы государственной культурной политики Российской Федерации 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

  

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-5.  Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 приоритетные 

цели и задачи, 

направления 

политического, 

социально-

экономического, 

военного, 

культурного развития 

Российского 

государства на 

определенных этапах 

его существования 

 участвовать 

в дискуссиях по 

историческим 

проблемам, 

формулировать 

собственную 

позицию по 

обсуждаемым 

вопросам, 

используя для 

аргументации 

исторические 

сведения 

 опытом 

использования 

исторических 

знаний в 

практической 

подготовке к 

будущей 

профессиональной 

деятельности 
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 Б1.О.05 БЕЗОПАСНОСТЬЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – это область научных 

знаний, изучающая общие опасности, угрожающие каждому человеку и разрабатывающая 

соответствующие способы защиты от них в любых условиях обитания. Еѐ содержание 

составляют общие закономерности опасностей и соответствующие методы и средства 

защиты человека от опасностей применительно к сфере профессиональной деятельности  

и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. Опасность – явления, 

процессы, объекты, свойства предметов, способные в определенных условиях причинить 

ущерб здоровью человека. 

Цель дисциплины: 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

экстремальных условиях. 

Задачи дисциплины –  дать обучающемуся следующие знания:  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – 

среда обитания»;  

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; основы физиологии;  

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмируемых, 

вредных и поражающих факторов; 

- средства и методы повышения безопасности; методы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на повышение гуманистической составляющей при 

подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении социально-

экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Информационное право: 

Знания:   

-  основ российской правовой системы и законодательства;  

- сущности, характера и взаимодействия правовых явлений;  

- основных нормативных правовых документов;  

- правовых основ защиты информации;  

- особенностей правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности;  

Умения:  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- систематизировать и обобщать информацию по правовым вопросам и 

использовать ее для решения конкретных правовых задач; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 
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Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

 теоретические, 

организационно-

методические  

основы  

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности;  

 правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы охраны 

труда и 

гражданской 

защиты 

 идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания 

человека, в том числе 

источников ЧС, 

оценивать риск их 

реализации; 

 выбирать 

методызащиты от 

опасностей 

применительно к сфере 

профессиональной 

деятельности  и 

способы обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности 

 навыками оценки 

уровней 

опасностей в 

системе «человек 

– среда обитания» 

с целью 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельност

и и защиты 

окружающей 

среды 
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Б1.О.06 ПСИХОЛОГИЯ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представления о психологии 

как науки в объяснении феноменов  психики человека,  а также системы знаний и методов 

психологии в ее общетеоретических, прикладных и научно-практических аспектах. 

Задачи: 

- изучить психологию как науку; 

- сформировать представление о природе и закономерностях основных психических  

процессов и психических состояниях, и о свойствах личности; 

- обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического курсов обучения;  

- способствовать формированию у студентов навыков самоанализа своих эмоциональных 

состояний и поведения; 

- развить психологическую компетентность.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При изучении дисциплины «Психология» используются знания следующих 

дисциплин: «Основы самоорганизации личности в процессе обучения и 

профессиональной деятельности», «Практикум по межличностному общению». 

Учебный материал по дисциплине «Психология» является фундаментом для 

изучения таких важнейших профессиональных дисциплин, как «Психолого-

педагогический практикум», «Возрастная психология», «Социальная психология», 

«Дифференциальная психология», «Психотерапия», «Психология творчества», 

«Психология семьи и семейная педагогика», «Психологическое консультирование», 

«Психодиагностика», «Психология стресса», «Психология здоровья», «Психология 

девиантного поведения». Содержание курса позволяет студентам более осмысленно, 

профессионально и творчески использовать изученный материал на занятиях в 

образовательных учреждениях.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты: 

Наименование  

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

 психологические 

приемы 

взаимодействия с 

личностью, способов 

работы в команде, 

способы 

распределения 

ответственности и 

нейтрализации 

конфликтов 

 определять свою роль в 

командном взаимодействии, 

мотивировать членов 

коллектива, учитывая их 

психологические особенности, 

оценивать эффективность 

работы каждого участника и 

команды в целом 

 опытом 

коллективного 

решения задач, 

создания команды и 

руководства ее 

деятельностью 
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Б1.О.07 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – изучение принципов, содержания и механизмов 

реализации российской культурной политики. 

Задачи:  

формирование у обучающихся целостного представления об основах культурной 

политики Российской Федерации; 

формирование ощущения причастности к культурной политике государства, 

стремления к участию в еѐ реализации; 

формирование ответственности за отношение к культуре и своѐ место в ней; 

развитие навыков учащихся по самостоятельной работе с источниками 

(законодательными и иными документами) для эффективного самоопределения в 

социокультурных процессах.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина изучается студентами образовательных организаций высшего 

образования, готовящих кадры для сферы культуры.  

Изучение основ культурной политики в соответствии с настоящей программой 

осуществляется в качестве базовой дисциплины Блока 1 учебного плана по 

соответствующей основной образовательной программе.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

 
  

Наименование  

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-6 

Способен 

ориентироваться 

в проблематике 

современной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

 Основные 

документы в 

области 

государственно

й культурной 

политики 

России 

 Применять 

имеющиеся знания 

для успешного 

получения 

профессионального 

образования 

 Техниками анализа 

нормативной 

программной 

документации в сфере 

культуры 

 Цели, задачи и 

пути 

реализации 

государственно

й культурной 

политики 

России 

 Использовать 

имеющиеся знания 

в планировании 

своей 

профессиональной 

деятельности 

 Использовать имеющиеся 

знания в планировании 

своей профессиональной 

деятельности 
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Б1.О.08 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

изучение основ предпринимательской и проектной деятельности для приобретения 

теоретических, практических знаний, умений и навыков. 

Задачи: 

- приобретение знаний о сущности, условиях, видах предпринимательской деятельности, 

организационно-правовых формах ее осуществления, направлениях и методах 

государственного регулирования этой деятельности; 

- обучение творческому мышлению и теоретическим обобщениям в постановке и решении 

задач при осуществлении предпринимательской деятельности; 

- изучение концепции управления проектами; 

- приобретение знаний и практических навыков в использовании методов, процедур, 

форм, документов, инструментов, систем и других способов анализа, планирования, 

бюджетирования, мониторинга и контроля проектов; 

- приобретение знаний и практических навыков в области организационных структур 

управления проектами; 

- получение знаний и навыков по структурной декомпозиции работ проекта, управлению 

ресурсами проекта; 

- освоение методики оценки эффективности и результативности проектов в сфере 

культуры и искусства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина предполагает предварительное изучение следующих дисциплин: 

история, основы экономики, психология, информационные системы и технологии, 

создание художественно-творческого продукта. 

Знания и умения, полученные в ходе изучения дисциплины «Предпринимательство 

и проектная деятельность», будут необходимы при изучении дисциплин:  «Основы 

экономики и управления в профессиональной деятельности», «Менеджмент в сфере 

культуры и искусства», «Менеджмент и маркетинг в социально-культурной сфере», 

«Экономика социально-культурной сферы» и др.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-2.  Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

 технолог

ию 

бизнес-

планиров

ания 

 организац

ионно-

правовые 

формы 

предприн

имательс

 выявлять сущность проблем, 

возникающих в процессе 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, и находить 

пути их решения 

самостоятельно или в 

команде 

 выполнять необходимые 

расчеты, давать объективную 

оценку результатов 

 навыками 

подготовки исходной 

информации, 

обоснования и оценки 

возможных 

предпринимательских 

решений; 

 навыками 

разработки бизнес-

плана 

 навыками   
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ресурсов и 

ограничений 

кой 

деятельно

сти 

деятельности 

предпринимательской 

организации с позиций 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 рассчитывать показатели 

эффективности и 

результативности проекта 

проектирования в 

сфере культуры и 

искусства 

 навыками оценки 

результатов 

предпринимательской 

деятельности 

конкретной 

организации 
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Б1.О.09 ОСНОВЫ ПРАВА 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса 

В ходе изучения курса «Основы права» студентами постигаются следующие важные 

гражданские компетенции:  

- знание Конституции РФ как основного закона страны, принципы и элементы 

конституционного строя России, совершенствование гражданского общества, 

политической системы;  

- знание содержания неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод гражданина и 

ответственность государства за реализацию политических, экономических, социальных и 

иных возможностей личности, за создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека, основы правового регулирования экономической 

деятельности. 

Целью курса является овладение студентами знания в области основ теории 

государства и права, конституционного гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного, экологического права, основ правового регулирования 

экономической деятельности; выработке уважения к законодательству и соблюдении 

правомерного поведения в обществе. 

Задачи курса:  

 выработка у студентов понимания особенности правовой системы РФ;  

 знание функций права в формировании правового государства, укреплении 

законности и правопорядка в стране;  

 умение разбираться в законах и подзаконных актах, обеспечивать соблюдение 

законодательства, принимать решения в соответствии с законом;  

 умение анализировать законодательство и практику ее применения, 

ориентироваться в законодательстве и специальной литературе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При изучении дисциплины «Основы права» используются знания следующих дисциплин: 

- Философия 

- Предпринимательство и проектная деятельность 

- Логика и методология гуманитарных наук 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты: 

Наименование  

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-6. Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной культурной 

политики Российской 

Федерации 

 Основные 

документы в 

области 

государствен

ной 

культурной 

политики 

России 

 Применять 

имеющиеся 

знания для 

успешного 

получения 

профессиональног

о образования 

 Техниками анализа 

нормативной 

программной 

документации в сфере 

культуры 
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ОПК-4. Способен 

демонстрировать знания 

основ трудового 

законодательства, 

авторского и смежных 

прав, методов 

организации и 

управления работы 

творческого коллектива 

авторов и исполнителей 

   

 Цели, задачи 

и пути 

реализации 

государствен

ной 

культурной 

политики 

России 

 Использовать 

имеющиеся 

знания в 

планировании 

своей 

профессионально

й деятельности 

 Использовать 

имеющиеся знания в 

планировании своей 

профессиональной 

деятельности 
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Б1.О.10 ОСНОВЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля): сформировать у студентов представления о 

путях и средствах личностной и профессиональной самореализации в системе высшего 

образования и профессиональной среде. 

Задачи: 

• оказать содействие первокурсникам в их личностном и профессиональном 

самоопределении, в осознании ценностей, путей и способов личностной самореализации 

в образовательной среде и профессиональной сфере; 

• сформировать у студентов представления о специфике, целеполагании и технологиях 

высшего профессионального образования; 

• сформировать у студентов представления о ценности и технологиях саморазвития, 

самообразования и управления временем; 

• создать предпосылки для становления научного мышления и рефлексивно-аналитического 

опыта первокурсников в избранной профессиональной сфере; 

• оказать содействие студентам в освоении этических кодексов личности и профессии; 

• сформировать умения работы с различными источниками информации (текстами, 

медиа, электронными источниками и др.). 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для ее успешного изучения необходимы знания, умения и навыки, 

приобретенные в процессе освоения дисциплины «Образование в современном мире». 

Освоение даннои ̆ дисциплины является необходимойосновои ̆ для последующего 

изучения дисциплин профессиональнои ̆ подготовки: «Профессиональная этика», 

«Психология», «Педагогика», «Практикум по межличностному общению», 

«Конфликтология» и др. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты: 

Наименование 
компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать 
и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов 
образования в течение 
всей жизни 
 

специфику учебной 
и профессиональной 
деятельности, 
приемы 
самоорганизации и 
саморазвития в 
течение всей жизни 

организовывать 
собственную 
профессиональную 
деятельность и 
общение, строить 
траектории 
профессионального 
саморазвития 

опытом 
самоорганизации в 
процессе обучения и 
определения 
ключевых задач 
профессионального 
саморазвития 
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Б1.О.11ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование    

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины «Физическая культура и спорт»: 

 воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, 

готовности к высокопроизводительному труду; 

 сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

 всесторонняя физическая подготовка студентов; 

 профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учѐтом 

особенностей их будущей трудовой деятельности; 

 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к 

работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

 совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов; 

 воспитание у студентов убеждѐнности в необходимости регулярно 

заниматься физической культурой и спортом. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня 

физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а 

также с учѐтом условий и характера труда их предстоящей профессиональной 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Направлена на формирование физической культуры личности студента, подготовку 

к социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. 

Способствует расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и 

психологии, что позволяет повысить уровень профессиональной компетентности 

будущего специалиста. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 научно-

биологические и 

практические основы 

физической 

культуры, 

спортивной 

тренировки и 

здорового образа 

жизни 

 основы 

 определять 

индивидуальны

е режимы 

физической 

нагрузки  

 контролировать 

направленность 

ее воздействия 

на организм с 

разной целевой 

 опытом рациональной 

организации и 

проведения 

самостоятельных 

занятий в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 

организма 

 опытом применения 
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планирования 

самостоятельных 

занятий с учетом 

индивидуальных 

возможностей 

организма. 

ориентацией средств оздоровления 

для самокоррекции 

здоровья и 

физического развития 
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Б1.О.12 ПЕДАГОГИКА 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: дать студентам теоретические основы современной 

педагогической науки и систему конкретных педагогических компетенций, научить 

самостоятельно добывать знания, раскрыть пути овладения ими профессиональной 

деятельностью.  

Задачи: 

 овладение основными педагогическими категориями  и представление о 

современном состоянии педагогической науки; 

 выработка концептуальных представлений о сущности и ценностях педагогики; 

  понимание основных проблем теории, определяющих взаимосвязь обучения и 

воспитания в целостной системе педагогического процесса; 

 анализ проблем обучения, воспитания и развития школьников на современном 

этапе; 

 создание установки на творческое использование полученных знаний в  

профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При изучении дисциплины «Педагогика» используются знания следующих 

дисциплин: истории, философии, психологии, основ самоорганизации личности в 

процессе обучения и профессиональной деятельности, практикум по межличностному 

общению.  

Учебный материал по дисциплине «Педагогика» является фундаментом для 

прохождения студентами педагогической практики, а также подготовки к процедуре 

защиты и защиты выпускной квалификационной работы. Содержание дисциплины 

позволяет студентам более осмысленно, профессионально и творчески использовать 

изученный материал на занятиях в образовательных учреждениях.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты: 

Наименование  

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-2. Владение 

основными формами и 

методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом народного 

творчества 

 содержание, 

закономерност

и, принципы и 

процедуры 

организации 

педагогическог

о процесса, 

показатели его 

эффективности 

 использовать методы 

и средства 

педагогического 

воздействия на 

личность 

обучающегося 

 опытом 

педагогическог

о 

взаимодействи

я с 

обучающимся 

в 

образовательно

м процессе 

 



 

 

Б1.О.13 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: освоение на материале декоративно-прикладного 

искусства основ теории и истории народного искусства. 

Задачи: 

- изучение на материале декоративно-прикладного искусства специфики и законов 

народного искусства как особого типа творчества; 

- осознание преемственности развития народного декоративно-прикладного искусства и 

его роли в народной художественной культуре; 

- формирование навыков искусствоведческого анализа произведений; 

- освоение на материале декоративно-прикладного искусства таких понятий теории 

народного искусства как традиция, коллективность, вариативность, средства 

художественной выразительности, художественный образ, художественный метод и стиль, 

синкретизм;                  

- осмысление проблемы сохранения и развития народного искусства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

«теория и история  народной художественной культуры», «художественная обработка 

дерева», «художественная керамика», «живопись», «рисунок», «народная вышивка», 

«народная игрушка», «художественные лаки». 

Знания и навыки, приобретенные  при изучении дисциплины «Теория и история народного 

декоративно-прикладного творчества», находят свое развитие в дисциплинах: «плетение», 

«художественный текстиль», «художественные лаки», «народный костюм», «этнопедагогика», 

«педагогика народного художественного творчества». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

Способен понимать сущность 

и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, применять 

полученные знания, навыки и 

личный творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, культурно- 

просветительской 

деятельности (ОПК-1) 

о методах, 

способах и 

средствах 

получения и 

переработки 

информации о 

проблемах 

сохранения и 

развития 

народного 

декоративно-

прикладного  

творчества; об 

основных этапах 

формирования 

науки о 

народном 

декоративно-

прикладном 

творчестве 

участвовать в 

научно-

методическом 

обеспечении 

деятельности 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций 

пытом работы с 

научными, 

литературными, 

изобразительными 

источниками, 

материалами 

музейных 

коллекций 



 

 

Б1.О.14 НАРОДНАЯ ВЫШИВКА 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Народная вышивка» является: 

Привести студентов к пониманию традиции народной вышивки, сформировать качества 

личности, освоить систему ценностей народного мастера – носителя местной традиции, 

освоение студентами различных техник выполнения изделий, овладение техническими 

приемами народной вышивки.  

  Задачи: 

- познакомить студентов с теорией и практическим выполнением различных видов 

народной вышивки России;  

- рассмотреть основные виды орнаментов русской народной вышивки;  

- дать возможность студентам овладеть навыками и приемами народной вышивки;  

- научить практическому опыту освоения традиции народного декоративно-прикладного 

искусства.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В 

соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 54.03.02 – 

Народная художественная культура, профилю подготовки Руководство студией 

декоративно-прикладного творчества, дисциплина «Народная вышивка» входит в состав 

дисциплин по выбору вариативной части.  

Его содержание используется и развивается далее в таких дисциплинах, как «Теория 

и история народного декоративно-прикладного искусства», «Мировая художественная 

культура», «Методика руководства студией декоративно-прикладного творчества», 

«Введение в профессию».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

способность выполнять изделия 

народного искусства; 

владение культурным уровнем 

различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального общения, 

сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-3) 

- основы теории 

и истории 

происхождения 

основных 

техник 

исполнения 

народной 

вышивки 

- исполнять 

изделия 

народной 

вышивки 

Кубани; 

проводить 

самостоятельн

ые 

исследования 

произведений 

народной 

вышивки, 

применять 

теорию и 

методический 

инструментари

й к их анализу 

опытом и 

основными 

приемами, 

способами и 

техниками 

вышивки 

Кубани и 

различных 

регионов 

России 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности техники и технологии 

художественных 

материалов (ОПК-3) 

   



 

 

Б1.О.15 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений в области 

художественной керамики: истории, технологий изготовления изделий из глины, с 

традициями народной керамики и ее локальными промыслами. 

Задачи: 

-  приобретение навыков работы по собиранию и записи образцов народной керамики,  

-  формирование навыков работы с носителями народной культуры,  

-  создание условий для восприятия носителей традиции, 

- освоение характерных приемов народного исполнительства с методов работ ы  

носителей традиции,  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание технологии 

конструкционных материалов, основ взаимозаменяемости, геометрия, основы рисунка, 

графики.Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин «основы художественного конструирования» и служит основной для освоения 

всех дисциплин специализации. 

 Основным «входным» требованием к предварительной подготовке студентов 

являются знания, умения и навыки, приобретенные в школе, а также освоение новых, 

более сложных умений, связанных с применением системы допусков и посадок, выбора 

шероховатости, более сложной измерительной техники, заточкой различных режущих 

инструментов. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

способность выполнять изделия 

народного искусства; 

владение культурным уровнем 

различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального общения, 

сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-3) 

теоретические 

и практические 

основы работы 

с материалом - 

глиной. 

выполнять 

керамические 

изделия, 

проводить 

самостоятельн

ые 

исследования 

произведений 

художественн

ой керамики 

опытом 

изготовления 

изделий и 

преподавания 

художественно

й керамики  

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности техники и технологии 

художественных 

материалов (ОПК-3) 

   

 

 

 

 



 

 

Б1.О.16 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ НАРОДНОГО 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины:  

- изучить методику преподавания специальных дисциплин: керамику, художественную 

резьбу и роспись по дереву, художественную лаковую миниатюру, народную игрушку, 

вышивку и др., 

- выявить их региональные особенности. 

  Задачи: 

- изучение содержания, форм и методов преподавания спец. дисциплин; 

- анализ основных нормативных документов по учебно-методической работе; 

- овладение студентами практическими навыками и технологией разных видов народного 

декоративно-прикладного творчества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Является первым в комплексе основных теоретических предметов, формирующих базовые 

профессиональные знания студента. 

Его содержание используется и развивается далее в таких дисциплинах, как 

«Организация и руководство народным художественным коллективом», «Теория и 

методика этнокультурного образования». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

владение основными 

формами и 

методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества (ПК-2) 

- основы 

педагогических 

технологий 

управления разными 

видами народного 

художественного 

творчества в системе 

непрерывного 

этнохудожественного 

образования;   

-осуществлять 

организацию, 

педагогическое и 

методическое 

руководство 

коллективом 

народного 

художественного 

творчества; 

- опытом и методикой 

педагогической 

технологией в 

разработке 

образовательных 

программ для 

учреждений общего и 

дополнительного 

образования по 

различным видам 

художественного 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Б1.О.17 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины:  

- формирование представления о профессионализме в педагогике.  

  Задачи: 

- сформировать у студентов представление о сущности, предмете, целях и задачах 

организации народным художественным творчеством разных возрастных групп и 

педагогики народного художественного творчества в интеграции разных видов народного 

искусства и художественных коллективах; 

- познакомить студентов с теоретическими и научно-методическими основами 

организации и руководства разными видами и типами художественно-творческих 

коллективов; 

- сформировать у студентов систему профессиональных знаний в области 

педагогического руководства любительскими художественно-творческими коллективами; 

- раскрыть перспективы совершенствования педагогического руководства народным 

художественным творчеством на основе современных педагогических идей и технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Его 

содержание используется и развивается далее в таких дисциплинах, как «Организация и 

руководство народным художественным коллективом», «Методика преподавания 

народного декоративно-прикладного творчества», «Основы музейно-выставочной 

работы». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК-1 Способен понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, применять 

полученные знания, навыки и 

личный творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, культурно- 

просветительской 

деятельности; 

основы 

делопроизводства 

и правовые 

документы, 

регламентирующие 

экономическую 

деятельность 

учреждения 

анализировать 

государственные 

проекты и 

программы в 

сфере народной 

художественной 

культуры и 

развития 

народного 

художественного 

творчества 

опытом анализа 

источников, 

каналами сбора, 

анализа, 

обобщения и 

применения 

информации в 

сфере НХТ, о ее 

организации и 

педагогическом 

руководстве 

ОПК-2 Способен выполнять 

отдельные виды работ при 

проведении научных 

исследований с применением 

современных методов, 

анализировать и обобщать 

результаты научных 

исследований, оценивать 

полученную информацию 

Способен 

анализировать и 

выполнять 

отдельные виды 

научных 

исследований 

исследовать, 

оценивать 

информацию по 

научным 

исследованиям 

Анализом 

источников, 

научных 

исследований в 

области 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

 



 

 

Б1.О.18 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

Освоения дисциплины (модуля) История искусства является формирование 

системы знаний в области теории и истории искусства; представлений об искусстве как 

особом явлении общественной жизни; о сущности, основных видах и жанрах искусства; 

характеристика основных понятий дисциплины. 

Задачи курса, как формирование системы знаний в области теории и истории 

искусства; формирования представлений об искусстве как особом явлении общественной 

жизни; ознакомление с основными видами и жанрами искусства, а также изучение их 

сущности; Характеристика основных понятий дисциплины; формирование способности 

производить анализ художественных произведений; формирование интереса к 

богатейшему мировому культурному наследию. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Дисциплина «История искусства» является неотъемлемой частью освоения 

основной образовательной программы, в соответствии со структурой учебного плана по 

направлению подготовки 54.03. 02 – декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы она входит в состав дисциплин необходимых для освоения данной учебной: 

История; 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

-основные 

закономерности 

исторического 

процесса развития 

искусства; 

основные 

особенности 

искусства Кубани; - 

категории эстетики; 

- эстетические 

особенности 

различных эпох; 

основные 

закономерности 

исторического 

развития 

философской 

мысли; 

особенности 

исторического 

развития 

мировосприятия и 

религиозной 

мысли; - основы 

семиотического 

анализа. 

- критически 

переосмысливать 

накопленный 

опыт; 

гуманитарно, 

толерантно 

воспринимать 

культурные 

различия; 

использовать 

методы анализа, 

систематизации 

и обобщения 

информации. 

исследовательскими 

и аналитическими 

способностями, 

системностью, 

способностью 

правильно 

использовать 

методы и техники 

анализа; - основами 

эстетического 

восприятия; 

основными 

философскими и 

религиозными 

концепциями; 

способом 

семиотического 

анализа. 



 

 

Б1.О.19 МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: освоения дисциплины (модуля) МХК является формирование системы 

знаний в области мировой художественной культуры; представлений о художественной 

культуре как особом явлении общественной жизни; о сущности, основных видах и жанрах 

мировой художественной культуры; характеристика основных понятий дисциплины. 

Задачи  
- формирование системы знаний в области мировой художественной 

культуры; 

- формирования представлений о мировой художественной культуре 

как особом явлении общественной жизни; 

- ознакомление с основными видами и жанрами мировой 

художественной культуры, а также изучение их сущности; 

- характеристика основных понятий дисциплины; 

- формирование способности производить анализ художественных 

произведений; 

- формирование интереса к богатейшему мировому культурному 

наследию. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Дисциплина «Мировая художественная культура» является неотъемлемой частью 

освоения основной образовательной программы. Дисциплины, необходимые для освоения 

данной учебной дисциплины: история; философия; история искусства 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом 

и 

философском контекстах 

основы мировой 

художественной 

культуры;  

основные 

закономерности 

исторического 

развития мировой 

художественной 

культуры;  

основные виды и 

жанры 

художественной 

культуры;  шедевры 

российской и 

зарубежной 

художественной 

культуры; · эпохи, 

направления, стили 

и течения в 

художественной 

культуре.специфику 

художественного 

творчества; 

характеризовать 

основные этапы 

мировой 

художественной 

культуры; 

·характеризовать 

основные 

современные 

тенденции 

развития 

мировой 

художественной 

культуры;  

критически 

переосмысливать 

накопленный 

опыт в 

исследовании 

теории и 

истории мировой 

художественной 

культуры; 

·анализировать 

теоретическими 

основами мировой 

художественной 

культуры, 

методиками и 

техниками 

культурологического 

анализа;  основными 

понятиями, 

концепциями 

развития культуры и 

искусства; базовыми 

элементами, 

составляющими 

язык 

художественного 

произведения;  

современными 

методами научного 

исследования в 

сфере культуры; 



 

 

произведения 

мировой 

художественной 

культуры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Б1.О.20 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины:  

- осознание социальной значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  

  Задачи: 

- изучение студентами истории, современного состояния и тенденций развития 

этнохудожественного образования в России и зарубежных странах; 

- знакомство с существующими образовательными программами по народному 

творчеству и разработка студентами авторских программ для различных типов 

образовательных учреждений; 

- формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности, исследовательского подхода к ней; 

- формирование методологической культуры студента; 

-  развитие ответственного и творческого отношения к преподаванию народного 

художественного творчества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: при 

изучении данного курса студенты опираются на теоретические и практические знания, 

приобретаемые в ходе освоения ряда дисциплин общенаучного и профессионального 

цикла («Этнография», «Этнопедагогика», «Народное зодчество»). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

Способен понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, применять 

полученные знания, навыки 

и личный творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, культурно- 

просветительской 

деятельности (ОПК-1) 

- основные 

дискуссионные 

проблемы, 

касающиеся 

этногенеза и 

этнической 

истории 

современных 

народов 

России, их 

расселение и 

демографию 

- выстраивать и 

реализовывать 

перспективные 

линии 

интеллектуально

го, культурного, 

нравственного, и 

профессиональн

ого 

саморазвития 

- опытом и 

исследовательскими, 

аналитическими 

способностями, 

системностью 

(способности к 

синтезу, 

классификации),  

способностью 

правильно 

использовать методы 

и техники анализа 
владение основными формами 

и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, 

педагогического руководства 

коллективом народного 

творчества (ПК-2) 

Основные 

проблемы и 

методы 

этнокультурног

о образования 

Выстраивать 

педагогически 

руководство 

коллективом 

народного 

творчества 

способностью 

использовать методы 

и техники анализа 

этнокультурного 

образования 



 

 

Б1.О.21 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины:  

- изучение художественного кружевоплетения как вида декоративно-прикладного 

искусства; 

  Задачи: 

- освоить на материале художественного кружевоплетения основы теории и истории 

народной художественной культуры и декоративно-прикладного искусства; 

- обогатить эстетические представления студентов лучшими образцами 

художественного кружевоплетения и воспитать на этой основе ценностные ориентации и 

художественный вкус; 

- сформировать у студентов умения и навыки выполнения копии с оригинального 

образца;  

- знакомство студентов с историей и развитием традиционных видов художественной 

обработки кружева; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

«Народная вышивка», «Теория и история народного декоративно-прикладного 

творчества», «Народная игрушка», «Основы художественного конструирования». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

способность выполнять изделия 

народного искусства; 

владение культурным уровнем 

различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального общения, 

сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-3) 

-приемы  и  

методы  

выполнения  

специальных  

работ  

(основные и 

дополнительны

е элементы 

кружевоплетен

ия); 

инструменты  и  

приспособлени

я  для плетения 

кружев 

контролировать  

качество  

выполняемых  

работ; 

использовать  

полученные 

знания  на 

практике; 

выполнять 

основные 

приемы 

плетения, 

выполнить  

творческий  

проект 

опытом 

народных 

мастеров, 

учитывая  

этнографическ

ие отличия 

техник 

выполнения 

работ  

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности техники и технологии 

художественных 

материалов (ОПК-3) 

Основные 

приемы 

кружевоплетен

ия 

Показать 

приемы 

кружевоплете

ния на 

практическом 

мастер-классе 

Правильно 

выстроить 

последователь

ность 

кружевоплетен

ия на практике 

 

 

 



 

 

Б1.О.22 ПЕДАГОГИКА НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины:  

- профессиональная подготовка студентов к педагогической деятельности в сфере 

современного этнохудожественного образования. 

  Задачи: 

- сформировать у студентов представление о сущности, предмете, целях и задачах 

организации народным художественным творчеством разных возрастных групп и 

педагогики народного художественного творчества в интеграции разных видов народного 

искусства и художественных коллективах; 

- познакомить студентов с теоретическими и научно-методическими основами организации 

и руководства разными видами и типами художественно-творческих коллективов; 

- сформировать у студентов систему профессиональных знаний в области педагогического 

руководства любительскими художественно-творческими коллективами; 

- раскрыть перспективы совершенствования педагогического руководства народным 

художественным творчеством на основе современных педагогических идей и технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Является первым в комплексе основных теоретических предметов, формирующих базовые 

профессиональные знания студента. 

Его содержание используется и развивается далее в таких дисциплинах, как 

«Организация и руководство народным художественным коллективом», «Методика 

преподавания народного декоративно-прикладного творчества», «Теория и методика 

этнокультурного образования». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

владение основными 

формами и методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества (ПК-2) 

-  методику и 

организацию 

проведения 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

разного уровня: 

праздников, 

фестивалей, 

смотров, конкурсов, 

выставок народного 

художественного 

творчества и т.п. 

-формировать духовно-

нравственные ценности 

и идеалы, культуру 

межнационального 

общения на материале 

и средствами народной 

художественной 

культуры и 

национальных 

культурных традиций 

народов России 

- теоретическими 

и практическим 

опытом и 

основами 

руководства 

коллективами 

народного 

художественного 

творчества 

 

 

 

 

 

 



 

 

Б1.О.23 ПЕДАГОГИКА ТВОРЧЕСТВА 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины:  

- профессиональная подготовка студентов к педагогической деятельности в сфере 

современного этнохудожественного образования. 

  Задачи: 

- сформировать у студентов представление о сущности, предмете, целях и задачах 

организации народным художественным творчеством разных возрастных групп и 

педагогики народного художественного творчества в интеграции разных видов народного 

искусства и художественных коллективах; 

- познакомить студентов с теоретическими и научно-методическими основами организации 

и руководства разными видами и типами художественно-творческих коллективов; 

- сформировать у студентов систему профессиональных знаний в области педагогического 

руководства любительскими художественно-творческими коллективами; 

- раскрыть перспективы совершенствования педагогического руководства народным 

художественным творчеством на основе современных педагогических идей и технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Является первым в комплексе основных теоретических предметов, формирующих базовые 

профессиональные знания студента. 

Его содержание используется и развивается далее в таких дисциплинах, как 

«Организация и руководство народным художественным коллективом», «Методика 

преподавания народного декоративно-прикладного творчества», «Теория и методика 

этнокультурного образования». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

владение основными 

формами и методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества (ПК-2) 

-  методику и 

организацию 

проведения 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

разного уровня: 

праздников, 

фестивалей, 

смотров, конкурсов, 

выставок народного 

художественного 

творчества и т.п. 

-формировать 

духовно-

нравственные 

ценности и идеалы, 

культуру 

межнационального 

общения на 

материале и 

средствами 

народной 

художественной 

культуры и 

национальных 

культурных 

традиций народов 

России; 

- теоретическими и 

практическим 

опытом и основами 

руководства 

коллективами 

народного 

художественного 

творчества 

 

 

 



 

 

Б1.В.01 ЭТНОГРАФИЯ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: является освоение студентами концепций истории 

развития науки в общем социокультурном контексте, во взаимосвязи со всеми 

компонентами культуры, осмысление истории науки, понимание ее как 

естественноисторического процесса 

  Задачи: 

- познакомить студентов с различными теориями и концепциями возникновения научного 

знания;  

- рассмотреть основные этапы развития науки в истории человечества; 

- выявить связи теорий информационного общества с изменениями в области новых 

научных технологий; 

- проанализировать тенденции в сфере развития науки в России, на Западе и на Востоке; 

- представить различные методы изучения и интерпретации современных научных 

процессов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Является первым в комплексе основных 

теоретических предметов, формирующих базовые профессиональные знания студента. 

При изучении данного курса студенты опираются на теоретические и практические 

знания, приобретаемые в ходе освоения ряда дисциплин общенаучного и 

профессионального цикла («История», «Философия»). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 
Способен понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, применять 

полученные знания, навыки 

и личный творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, культурно- 

просветительской 

деятельности (ОПК-1) 

- основные 

дискуссионные 

проблемы, 

касающиеся 

этногенеза и 

этнической истории. 

 

- выстраивать и 

реализовывать 

перспективные 

линии 

интеллектуальног

о, культурного, 

нравственного, и 

профессиональног

о саморазвития; 

- опытом и 

исследовательскими, 

аналитическими 

способностями, 

системностью 

(способности к 

синтезу, 

классификации),  

способностью 

правильно 

использовать методы 

и техники анализа 

владение основными 

формами и методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства коллективом 

народного творчества (ПК-

2) 

основные 

дискуссионные 

проблемы, 

касающиеся этно-

генеза и этнической 

истории 

современных 

народов России, их 

расселение и 

демографию 

выстраивать и 

реализовывать 

перспективные 

линии 

интеллектуальног

о, культурного, 

нравственного, и 

профессиональног

о саморазвития; 

опытом и 

исследовательскими, 

аналитическими 

способностями, 

системностью 

(способности к 

синтезу, 

классификации),  

способностью 

правильно 

использовать методы 

и техники анализа 



 

 

Б1.В.02 ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: является формирование у студентов знаний и 

практических умений использования роли композиции в формировании художественного 

образа, выявлении специфики ее проявлений в различных видах искусства.   

  Задачи: 

- знакомство и усвоение основных понятий и категорий теории композиции;  

- усвоение общих закономерностей и специфических особенностей гармонизации 

формы в различных видах искусства; 

- усвоение законов преобразования материала и выявления его эстетических 

свойств, принципов взаимосвязи декора и конструкции в декоративно-прикладном и 

народном искусстве; 

- усвоение методики анализа композиционного строения, образной  

выразительности и стилистических особенностей произведения искусства; 

- формирование целостной картины исторического развития композиционных 

форм основных художественно-стилевых систем;  

- закрепление практических навыков применения методов формообразования и  

принципов гармонизации художественной формы в творческих работах учащихся.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Является первым в комплексе основных 

теоретических предметов, формирующих базовые профессиональные знания студента. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание технологии 

конструкционных материалов, основ взаимозаменяемости, геометрия, основы рисунка, 

графики. 

 Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин основы художественного конструирования и служит основной для освоения 

всех дисциплин специализации. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

способность выполнять изделия 

народного искусства; 

владение культурным уровнем 

различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, повышения культуры 

межнационального общения, 

сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов 

(ПК-3) 

основные 

принципы 

организации и 

работы по рисунку, 

живописи и 

декоративной 

композиции 

контролировать  

качество  

выполняемых  

работ; 

использовать  

полученные 

знания  на 

практике; 

выполнять 

основные приемы 

плетения, 

выполнить  

творческий  

проект 

анализировать 

художественные 

произведения 

различных видов 

и жанров. 

опытом 

народных масте-

ров, учитывая  

этнографически

е отличия 

техник 

выполнения 

работ 

опытом и 

основными тех-

ническими 

приемами по 

рисунку 

,живописи, 

декоративной  

композиции. 



 

 

Работать в 

различных 

графических мате-

риалах(карандаш, 

уголь, сангина, 

акварель, гуашь) 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности техники и 

технологии художественных 

материалов (ОПК-3) 

Выстраивать 

композицию на 

бумаге 

Основные 

приемы 

изобразительног

о искусства и 

теории 

Построением 

рисунка на 

бумаге, 

разбором в 

цвете и гафике 

 

 



 

 

Б1.В.03 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВА 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: являются формирование у студентов знаний и умений 

в области художественной обработки дерева, его историческом развитии и месте 

народного декоративно-прикладного творчества  в современной культуре. 
  Задачи: 

- обогатить эстетические представления студентов лучшими образцами традиционной 

обработки дерева разных народов и времен и воспитание на этой основе ценностных 

ориентаций и художественного вкуса; 

- сформировать у студентов знания о художественной обработке дерева  как 

синтетического вида народного творчества, в котором соединились средства декоративно-

прикладного и изобразительного искусств; 

- изучить разнообразные техники изготовления художественной обработки дерева. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Необходимыми условиями для освоения 

дисциплины являются: знание технологии конструкционных материалов, основ 

взаимозаменяемости, геометрия, основы рисунка, графики. 

 Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин основы художественного конструирования и служит основной для освоения 

всех дисциплин специализации. 

 Основным «входным» требованием к предварительной подготовке студентов 

являются знания умения и навыки, приобретенные в школе, а также освоение новых, 

более сложных умений, связанных с применением системы допусков и посадок, выбора 

шероховатости, более сложной измерительной техники, заточкой различных режущих 

инструментов. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

способность выполнять изделия 

народного искусства; 

владение культурным уровнем 

различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального общения, 

сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-3) 

опытом 

анализировать 

функции и 

семиотическое 

значение 

выполненных 

работ в различных 

техниках 

обработки дерева 

опытом 

анализировать 

функции и 

семиотическое 

значение 

выполненных 

работ в различных 

техниках 

обработки дерева 

опытом 

анализировать 

функции и 

семиотическое 

значение 

выполненных 

работ в различных 

техниках 

обработки дерева 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности техники и технологии 

художественных 

материалов (ОПК-3) 

Основные виды 

резьбы по 

дереву в 

России, 

различные 

техники 

выполнения 

изделия 

Правильно 

построить 

орнамент на 

изделии, 

выполнять 

основные 

приемы 

резьбы 

Основными 

приемами 

геометрическо

й, 

плоскорельефн

ой резьбы по 

дереву 

 



 

 

Б1.В.04 НАРОДНЫЙ КОСТЮМ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины является: 
- изучение народного костюма в системе народной художественной культуры; 

- изучение народного костюма как вида декоративно-прикладного искусства; 

- осмысление   современных   государственных   и   общенародных проблем защиты 

народных мастеров, художественных промыслов, природной исторической среды. 

  Задачи: 

- освоить на материале народного костюма основы теории и истории народной 

художественной культуры и декоративно-прикладного искусства; 

- обогатить эстетические представления студентов лучшими образцами народного 

костюма и воспитать на этой основе ценностные ориентации и художественный вкус; 

- сформировать у студентов умения и навыки выполнения копии с оригинального образца;  

- знакомство студентов с историей и развитием традиционного костюма разных народов; 

- знакомство студентов с ролью традиционного костюма в обычаях и обрядах; 

- формирование творческой личности педагога как носителя подлинных национальных 

духовных традиций, высокой культуры и нравственности; 

- художественно-практическая подготовка студентов в области художественной 

обработки материалов; 

- изучить широкий круг информационных источников и освоить системные методы 

искусствоведческих, культурологических и педагогических исследований. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Является первым в комплексе основных 

теоретических предметов, формирующих базовые профессиональные знания студента. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин: теория и история народного художественного творчества, теория и история 

народного декоративно-прикладного творчества, композиция, народная игрушка, 

живопись, народная вышивка. 

Знания и навыки, приобретенные  при изучении дисциплины «Народный костюм», 

находят свое развитие в дисциплинах: художественный текстиль, плетение, основы 

художественного конструирования. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 
способность выполнять изделия 

народного искусства; 

владение культурным уровнем 

различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального общения, 

сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-3) 

-историю 

происхождения 

и развития 

народного 

костюма; 

выполнять 

самостоятельн

ые творческие 

работы в 

различных 

текстильных 

техниках; 

разрабатывать 

модели 

народных 

костюмов; 

изготавливать 

народные 

костюмы 

- опытом и 

основными 

материалами, 

инструментами 

художественных 

ремесел; 

основными 

технологиями 

изготовления 

народного 

костюма; 

знаниями о роли 

народного 

костюма в 

системе 



 

 

традиционной 

культуры  

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности техники и технологии 

художественных 

материалов (ОПК-3) 

Развитие 

народного 

костюма на 

территории 

Кубани 

Подобрать 

оттенки ткани, 

построением 

выкроем, 

изготовлением 

народного 

костюма  

Основными 

технологиями 

изготовления 

народного 

костюма 



 

 

Б1.В.05 НАРОДНОЕ ЗОДЧЕСТВО 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: являются освоение студентами концепцийистории 

развития народного зодчества в общем социокультурном контексте, во взаимосвязи со 

всеми компонентами культуры, осмысление народного зодчества, понимание  его как 

естественноисторического процесса. 
  Задачи: 

- познакомить студентов с различными теориями и концепциями возникновения научного 

знания о народном зодчестве;  

- рассмотреть основные этапы развития народного зодчества  в России;  

- выявить связи теорий классификации жилища с историко-этнографическими областями; 

- проанализировать тенденции в сфере развития народного зодчества в России; 

- представить различные методы изучения и интерпретации народного зодчества.. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплины, необходимые для освоения 

данной учебной дисциплины: при изучении данного курса студенты опираются на 

теоретические и практические знания, приобретаемые в ходе освоения ряда дисциплин 

общенаучного и профессионального цикла («Этнография», «Теория и история НХК», 

«Этнокультурное образование» и др.). 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

способность выполнять изделия 

народного искусства; 

владение культурным уровнем 

различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального общения, 

сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-3) 

эволюцию, стили, 

течения, 

направления 

народного 

зодчества 

проводить 

самостоятельные 

исследования 

произведений 

народного 

зодчества и 

связанного с ним 

художественного 

творчества, 

применять теорию 

и методический 

инструментарий к 

их анализу 

опытом 

исследовательски

м, 

аналитическими 

способностями, 

системностью 

(способности к 

синтезу, 

классификации), 

способностью 

правильно 

использовать 

методы и техники 

анализа 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности техники и технологии 

художественных 

материалов (ОПК-3) 

основные виды 

народного 

зодчества на 

территории 

Кубани 

самостоятельн

о исследовать 

и 

анализировать 

полученную 

информацию 

правильно 

использовать 

методы и техники 

анализа при 

построении 

научной статьи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Б1.В.06 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины является: 
- изучение художественного текстиля как вида декоративно-прикладного искусства; 

- осмысление   современных   государственных   и   общенародных проблем защиты 

народных мастеров, художественных промыслов, природной исторической среды. 

  Задачи: 

- освоить на материале художественного текстиля основы теории и истории народной 

художественной культуры и декоративно-прикладного искусства; 

- обогатить эстетические представления студентов лучшими образцами художественного 

текстиля и воспитать на этой основе ценностные ориентации и художественный вкус; 

- сформировать у студентов умения и навыки выполнения копии с оригинального образца;  

- знакомство студентов с историей и развитием традиционных видов художественной 

обработки текстиля; 

- знакомство студентов с художественным строем орнамента в процессе изучения 

основных видов народного декоративно-прикладного творчества; 

- формирование творческой личности педагога как носителя подлинных национальных 

духовных традиций, высокой культуры и нравственности; 

- художественно-практическая подготовка студентов в области художественной 

обработки материалов; 

- изучить широкий круг информационных источников и освоить системные методы 

искусствоведческих, культурологических и педагогических исследований. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Является первым в комплексе основных 

теоретических предметов, формирующих базовые профессиональные знания студента. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин: народная вышивка, теория и история народного декоративно-прикладного 

творчества, народная игрушка, основы художественного конструирования. 

Знания и навыки, приобретенные  при изучении дисциплины «Художественный текстиль», 

находят свое развитие в дисциплинах: народная вышивка, народный костюм, методика 

преподавания народного декоративно-прикладного творчества, основы художественного 

конструирования. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 
способность выполнять изделия народного 

искусства; 

владение культурным уровнем различных 

групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационального 

общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-3) 

основные методы, 

способы и 

средства 

получения и 

переработки 

информации о 

художественном 

текстиле 

выполнять 

изделия  на основе 

исторического 

образца или опыта 

народного мастера 

опытом работы с 

материалами, 

тканями; опытом 

работы с 

народными 

мастерами 

Способен использовать в профессиональной 

деятельности техники и технологии 

художественных 

материалов (ОПК-3) 

Основные приемы 

и методы в 

художественном 

текстиле 

Правильно 

построить 

последовательно

сть работы при 

выполнении 

изделия 

Основными 

приемами 

вышивки, 

ткачества, 

кружевоплетения 



 

 

Б1.В.07 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: является формирование у студентов знаний и 

практических умений использования роли композиции в формировании художественного 

образа, выявлении специфики ее проявлений в различных видах искусства.   

Задачи: 

- знакомство и усвоение основных понятий и категорий теории композиции;  

- усвоение общих закономерностей и специфических особенностей гармонизации формы в 

различных видах искусства; 

- усвоение законов преобразования материала и выявления его эстетических свойств, 

принципов взаимосвязи декора и конструкции в декоративно-прикладном и народном 

искусстве; 

- усвоение методики анализа композиционного строения, образной  выразительности и 

стилистических особенностей произведения искусства; 

- формирование целостной картины исторического развития композиционных форм 

основных художественно-стилевых систем;  

- закрепление практических навыков применения методов формообразования и  

принципов гармонизации художественной формы в творческих работах учащихся.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Является первым в комплексе основных 

теоретических предметов, формирующих базовые профессиональные знания студента. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание технологии 

конструкционных материалов, основ взаимозаменяемости, геометрия, основы рисунка, 

графики. 

 Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин «Основы художественного конструирования», «Основы изобразительной 

грамоты»  и служит основной для освоения всех дисциплин специализации. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

способность выполнять изделия 

народного искусства; 

владение культурным уровнем 

различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального общения, 

сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-3) 

-различные 

виды и техники 

росписи по 

дереву, 

учитывая 

территориальн

ые и 

культурные 

отличия 

- выполнять 

работы в 

разных типах 

росписи по 

дереву, уметь 

различать 

виды росписи 

опытом 

традиционных 

носителей 

промысла, 

опытом 

преподавания 

художественно

й росписи 

 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности техники и технологии 

художественных 

материалов (ОПК-3) 

Историю 

возникновения 

промыслов по 

росписи в 

России, 

последовательно

сть изготовления 

изделий 

Выполнять 

работы в 

соответствии 

с традицией 

изготовления 

Основными 

приемами 

росписи, 

правильным 

построением 

композиции, 

разбором в 

цвете 



 

 

Б1.В.08 ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО НАРОДНЫМ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТВОРЧЕСТВОМ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины связаны с формированием у студентов целостного 

представления о генезисе и особенностях народной культуры и народной художественной 

культуры; о месте русской народной художественной культуры в системе этнических 

культур народов России и мира; развитием способностей самостоятельного исследования 

сложных концептуальных проблем народной художественной культуры; помощью в 

выработке понимания специфики изменения этнокультурных форм, процессов и практик в 

условиях конкретных историко-культурных и общественных ситуаций. 
Задачи: 

- состоят в повышении уровня теоретических знаний в области народной художественной 

культуры будущего специалиста на основе изучения структуры, особенностей 

современных этнокультурных процессов, их разнообразных форм и разновидностей, в 

формировании навыков анализа текстов народной художественной культуры и их 

семиотического содержания на основе изучения обрядовой традиции, декоративно-

прикладного творчества, этнохореографии, этнотеатра. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Является первым в комплексе основных 

теоретических предметов, формирующих базовые профессиональные знания студента. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание 

закономерностей общественного развития, основные принципы, умения анализировать 

информацию, сопоставлять данные, делать из полученных знаний выводы, владение 

навыками самостоятельной работы с учебной литературой. 

 Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин история, обществоведение и служит основной для освоения всех дисциплин 

специализации. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

владение основными 

формами и методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества (ПК-2) 

- основные виды и 

жанры народного 

художественного 

творчества, 

традиционные и 

новые формы их 

бытования; 

основные 

государственные 

концепции, проекты  

и программы, 

направленные на 

сохранение и 

развитие народной 

художественной 

культуры; 

-создавать 

благоприятные 

психолого-

педагогические 

условия 

личностного 

становления и 

профессионального 

роста участников 

коллектива 

народного  

художественного 

творчества;   

- опытом 

участвовать в 

разработке 

организационно-

управленческих 

проектов и программ 

в области народной 

художественной 

культуры 

 



 

 

Б1.ДВ.01.01 ПЛЕТЕНИЕ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины:  

- освоение и трансляция аккумулированного в искусстве плетения  важного этнокультурного 

опыта, 

- активизация национального культурного самосознания подрастающего поколения, 

воспитание в нем уважения к родной культуре и к культуре других народов; 

- осмысление   современных   государственных   и   общенародных проблем защиты 

народных мастеров, художественных промыслов, природной исторической среды. 

Задачи: 

- сформировать у студентов знания о традиции плетения как синтетического вида 

народного творчества; 

- изучить разнообразные техники плетения из природных материалов; 

- обогатить эстетические представления студентов лучшими образцами плетения из 

различных природных материалов и воспитание на этой основе ценностных 

ориентаций и художественного вкуса; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». И является 

первым в комплексе основных теоретических предметов, формирующих базовые 

профессиональные знания студента. 
Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин: художественная обработка дерева, теория и история народного декоративно-

прикладного творчества, народная игрушка. 

Знания и навыки, приобретенные  при изучении дисциплины «Плетение», находят свое 

развитие в дисциплинах: «Художественный текстиль», «Народный костюм», «Методика 

преподавания народного декоративно-прикладного творчества», «Основы художественного 

конструирования». Программа адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

способность выполнять изделия 

народного искусства; 

владение культурным уровнем 

различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, повышения культуры 

межнационального общения, 

сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов 

(ПК-3) 

свойства 

материалов 

для 

изготовления 

плетеных 

изделий; 

технологию 

изготовления 

плетеных 

изделий 

изготавливать плетеные 

изделия в различных 

техниках и из разных 

материалов 

опытом и 

основными 

технологиями 

изготовления 

плетеных 

изделий;  

знаниями о 

народных 

мастерах; 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности техники и 

технологии художественных 

материалов (ОПК-3) 

Основные 

виды плетения 

из природных 

материалов на 

территории 

Кубани 

Правильно выстроить 

последовательность в 

изготовлении изделия 

Основными 

техниками 

плетения из 

природных 

материалов 

 



 

 

Б1.В.ДВ.01.02 ИНКРУСТАЦИЯ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины:  

- дать профессиональные знания и навыки будущему специалисту, развить его творческие 

способности в области инкрустации соломкой, подготовить к самостоятельной 

творческой деятельности.  

Задачи: 

- знакомство и усвоение основных понятий и категорий инкрустации;  

- усвоение общих закономерностей и специфических особенностей гармонизации формы в 

различных видах искусства;  

- усвоение законов преобразования материала и выявления его эстетических свойств, 

принципов взаимосвязи декора и конструкции в декоративно-прикладном и народном 

искусстве;  

- усвоение методики анализа композиционного строения, образной выразительности и 

стилистических особенностей произведения искусства;  

- формирование целостной картины исторического развития композиционных форм 

основных художественно-стилевых систем;  

- закрепление практических навыков применения методов формообразования и принципов 

гармонизации художественной формы в творческих работах учащихся.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». И является 

первым в комплексе основных теоретических предметов, формирующих базовые 

профессиональные знания студента. 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание технологии 

конструкционных материалов, основ взаимозаменяемости, геометрия, основы рисунка, 

графики.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин основы художественного конструирования и служит основной для освоения 

всех дисциплин специализации.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

способность выполнять изделия 

народного искусства; 

владение культурным уровнем 

различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, повышения культуры 

межнационального общения, 

сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов 

(ПК-3) 

- термины и 

понятия в 

инкрустации 

соломкой, 

основные 

средства, 

приемы и 

методы. 

- изготавливать 

предметы декора в 

технике инкрустации 

соломкой, 

анализировать 

теоретические и 

исторические основы 

традиции инкрустации 

соломкой 

- опытом 

анализа 

исторических 

явлений, а 

также опытом 

изготовления 

изделий 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности техники и 

технологии художественных 

материалов (ОПК-3) 

Основные виды 

инкрустации из 

природных 

материалов на 

территории 

Кубани 

Правильно выстроить 

последовательность в 

изготовлении изделия 

Основными 

техниками 

инкрустации 

из природных 

материалов 



 

 

Б1.В.ДВ.02.01 НАРОДНАЯ ИГРУШКА 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: 
- осознание народной игрушки как живого, многофункционального, необходимого каждому 

народу и всему человечеству феномена, обладающего огромным социокультурным, и в 

частности художественно-педагогическим потенциалом;  

- активизация национального культурного самосознания подрастающего поколения, 

воспитание в нем уважения к родной культуре и к культуре других народов; 

- осмысление   современных   государственных   и   общенародных проблем защиты 

народных мастеров, художественных промыслов, природной исторической среды. 

Задачи: 

- сформировать у студентов знания о традиционнойнародной игрушке  как синтетического 

вида народного творчества, в котором соединились средства декоративно-

прикладного и изобразительного искусств с театральными и музыкальными 

элементам; 

- освоить на материале традиционной игрушки разных народов мира основы теории и истории 

народной художественной культуры и декоративно-прикладного искусства; 

- обогатить эстетические представления студентов лучшими образцами традиционной 

игрушки разных народов и времен и воспитание на этой основе ценностных 

ориентаций и художественного вкуса; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». И является 

первым в комплексе основных теоретических предметов, формирующих базовые 

профессиональные знания студента. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин: «Художественная обработка дерева», «Художественная керамика», 

«Живопись», «Рисунок», «Народная вышивка». 

Знания и навыки, приобретенные  при изучении дисциплины «Народная игрушка», 

находят свое развитие в дисциплинах: «Плетение», «Художественный текстиль»,«Теория 

и история народного декоративно-прикладного творчества», «Народный костюм», 

«Этнопедагогика», «Педагогика народного художественного творчества». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 
способность 

выполнять изделия 

народного искусства; 

владение культурным 

уровнем различных 

групп населения, 

формирования у них 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального 

общения, сохранения 

этнокультурной 

идентичности разных 

народов (ПК-3) 

- этнопедагогические 

функции народной 

игрушки;  свойства 

материалов для 

изготовления 

народной игрушки;  

технологию 

изготовления 

народной игрушки; 

- изготавливать 

народную игрушку в 

различных техниках и 

из разных материалов;  

анализировать 

функции и 

семиотическое 

значение игрушки 

- опытом и основными 

методами, способами 

и средствами 

получения и 

переработки 

информации о 

традиционной 

игрушке; основными 

методами и 

технологиями 

изготовления 

народной игрушки с 

учетом народных 

традиций; 



 

 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

КОНСТРУИРОВАНИЯ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: 
рассмотреть вопросы  архитектурного дизайна, связь архитектуры с природными 

формами (ландшафтный дизайн), понятие формы и функции, возможности современных 

материалов, промышленный дизайн, понятия антропометрии, эргономики, цвета, стиля, 

интерьера, психологические и физиологические воздействия пространства, света, 

зонирования, дизайна одежды и т.п.  

Задачи: 

-  Затронуть  проблемы создания конструкций, сходных по своим качествам и 

конструктивным возможностям  с природными формами, дать профессиональные 

знания и навыки будущему специалисту, развить его творческие способности в 

области художественного конструирования, подготовить к самостоятельной 

творческой деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Иявляется 

первым в комплексе основных теоретических предметов, формирующих базовые 

профессиональные знания студента. 

Содержание дисциплины используется и развивается далее в таких дисциплинах, 

как «Теория и история народного декоративно-прикладного искусства», «Мировая 

художественная культура», «Методика руководства студией декоративно-прикладного  

творчества», «Введение в профессию». Программа адаптирована для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 
способность 

выполнять изделия 

народного искусства; 

владение культурным 

уровнем различных 

групп населения, 

формирования у них 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального 

общения, сохранения 

этнокультурной 

идентичности разных 

народов (ПК-3) 

- понятийно-

категориальный 

аппарат 

художественного 

конструирования; 

основные концепции 

художественного 

конструирования; 

- отрабатывать 

практические 

навыки 

макетирования 

из бумаги, с 

использованием 

различных 

приемов; 

опытом - макетного 

искусства при 

знакомстве с 

технологиями обработки 

различных макетных 

материалов, изучения их 

конструктивных 

свойств; способами 

использования 

различными техниками 

художественного 

конструирования  в 

профессиональной 

деятельности 

 



 

 

Б1.В.ДВ.03.01 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО И УЧЕБНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины являются формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных компетенций; создание студентам условий для развития 

самопознания, самоопределения, самовыражения, самоутверждения, самооценки, 

самореализации; развить у студентов такие качества личности, как мобильность, 

ответственность, толерантность, коммуникативность.  

Задачи: 

- дополнить и систематизировать у студентов знания о методологии научного, в том числе 

психолого-педагогического исследования; сформировать понятийный аппарат в области 

методологии научного исследования; раскрыть методологический аппарат научного 

исследования; выделить методы и методики психолого-педагогического исследования; 

организовать работу студентов по выполнению, самооценке и взаимооценке заданий, 

связанных с построением научного аппарата магистерского исследования. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Является 

первым в комплексе основных теоретических предметов, формирующих базовые 

профессиональные знания студента. 

знание закономерностей общественного развития, основные принципы, умения 

анализировать информацию, сопоставлять данные, делать из полученных знаний выводы, 

владение навыками самостоятельной работы с учебной литературой. 

 Его содержание используется и развивается далее в таких дисциплинах, как 

«Теория и методика этнокультурного образования», «Методика преподавания ДПТ», 

«Методика руководства студией ДПТ», «Педагогика НХТ». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

владение умением  

анализировать и 

обобщать 

результаты научного 

исследования, 

владение 

современными 

способами научной 

презентации 

результатов 

исследовательской 

деятельности (ПК-1) 

- свойства 

материалов для 

изготовления 

плетеных изделий; 

технологию 

изготовления 

плетеных изделий 

- изучать методы 

исследования 

народной 

художественной 

культуры 

- опытом  

проведения научно-

исследовательских 

работ с 

использованием 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин в области 

НХТ 

 

 

 

 

 



 

 

Б1.В.ДВ.03.02 НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО И АРТ-ТЕРАПИЯ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - профессиональная подготовка студентов к педагогической деятельности в 

сфере современного этнохудожественного образования. 

Задачи: 

- сформировать у студентов представление о сущности, предмете, целях и задачах 

организации народным художественным творчеством разных возрастных групп и 

педагогики народного художественного творчества в интеграции разных видов народного 

искусства и художественных коллективах; 

- познакомить студентов с теоретическими и научно-методическими основами 

организации и руководства разными видами и типами художественно-творческих 

коллективов; 

- сформировать у студентов систему профессиональных знаний в области 

педагогического руководства любительскими художественно-творческими коллективами; 

- раскрыть перспективы совершенствования педагогического руководства народным 

художественным творчеством на основе современных педагогических идей и технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Формирование базовых профессиональных знаний студента.  

Его содержание используется и развивается далее в таких дисциплинах, как 

«Организация и руководство народным художественным коллективом», 

«Методика преподавания народного декоративно-прикладного творчества», 

«Теория и методика этнокультурного образования». 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование компетенций 
Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-1 Способен понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, применять 

полученные знания, навыки 

и личный творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, культурно- 

просветительской 

деятельности 

 

Основную 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

Выстраивать 

навыки и личный 

творческий опыт в 

профессионально

й, педагогической 

деятельности 

на практике 

методическими 

основами 

разработками 

культурно-

просветительской 

деятельности 

ПК-2 владение основными 

формами и методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства коллективом 

народного творчества 

характеристику и 

признаки коллектива, 

этапы создания 

детского коллектива; 

правовые и 

нормативные основы 

развития народного 

художественного 

творчества в РФ; 

осуществлять 

патриотическое 

воспитание 

различных групп 

населения 

средствами 

народного 

художественного 

творчества, 

опытом применять на 

практике методические 

основы разработки, 

апробации и внедрения 

региональной 

программы сохранения 

и развития народной 

художественной 

культуры 



 

 

Б1.В.ДВ.04.01 АППЛИКАЦИЯ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является дать профессиональные знания и навыки 

будущему специалисту, развить его творческие способности в области аппликации 

соломкой, подготовить к самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 

- знакомство и усвоение основных понятий и категорий аппликации;  

- усвоение общих закономерностей и специфических особенностей гармонизации формы в 

различных видах искусства; 

- усвоение законов преобразования материала и выявления его эстетических свойств, 

принципов взаимосвязи декора и конструкции в декоративно-прикладном и народном 

искусстве; 

- усвоение методики анализа композиционного строения, образной  выразительности и 

стилистических особенностей произведения искусства; 

- формирование целостной картины исторического развития композиционных форм 

основных художественно-стилевых систем;  

- закрепление практических навыков применения методов формообразования и  

принципов гармонизации художественной формы в творческих работах учащихся. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание технологии 

конструкционных материалов, основ взаимозаменяемости, геометрия, основы рисунка, 

графики. 

 Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин основы художественного конструирования и служит основной для освоения 

всех дисциплин специализации. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование компетенций 
Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-3 способность 

выполнять изделия 

народного искусства  

- определения 

основных 

терминов и 

понятий в 

аппликации 

соломкой, 

основных средств, 

приемов и 

методов 

- изготавливать 

предметы быта в 

технике 

аппликации 

соломкой 

опытом работы с 

народными 

мастерами в 

области 

аппликации 

соломкой 

ОПК-3 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности техники и 

технологии художественных 

материалов;  

 

Основные приемы 

и методы в 

аппликации 

соломкой 

Правильно 

выстроить 

композицию 

пред началом 

изготовления 

изделия 

- основными 

техниками 

аппликации 

 



 

 

Б1.В.ДВ.04.02 КОМПОЗИЦИЯ В ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование  у студентов знаний и практических 

умений использования роли композиции в формировании художественного образа, 

выявлении специфики ее проявлений в различных видах искусства.   

Задачи освоения дисциплины Б1.В.ДВ.2 Композиция в декоративно-прикладном 

искусстве: 

- знакомство и усвоение основных понятий и категорий теории композиции;  

- усвоение общих закономерностей и специфических особенностей гармонизации 

формы в различных видах искусства; 

- усвоение законов преобразования материала и выявления его эстетических 

свойств, принципов взаимосвязи декора и конструкции в декоративно-прикладном и 

народном искусстве; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание технологии 

конструкционных материалов, основ взаимозаменяемости, геометрия, основы рисунка, 

графики. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин основы художественного конструирования и служит основной для освоения 

всех дисциплин специализации. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование компетенций 
Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-3 способность 

выполнять изделия 

народного искусства 

историческое 

развитие искусства 

композиции в 

изобразительном 

искусстве, 

становление 

композиции как 

учебного предмета и 

теоретические основы 

композиции. 

анализировать 

художественные 

произведения 

различных видов и 

жанров., сочинять 

композиции и 

выполнять их 

опытом работы 

музейных и 

выставочных 

композиций на 

основе принципов 

организации 

декоративной 

композиции 

ОПК-3 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности техники и 

технологии художественных 

 

закономерности 

композиции, законы, 

правила, приемы, 

художественно-

выразительные 

Выстраивать 

композиционно 

художественное 

произведение 

Основными 

понятиями 

композиционного 

построения работы 

 

 

 

 

 



 

 

Б1.В.ДВ.05.01 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование  физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности 

к высокопроизводительному труду; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, посредством развития физических качеств 

и повышения функциональных возможностей организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- общая физическая подготовка студентов; 

- профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учѐтом особенностей 

их будущей трудовой деятельности; 

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации занятий по общей физической подготовке; 

- обучение основным способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности; 

- развитие интереса к регулярным самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, формам активного отдыха и досуга. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня 

физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а 

также с учѐтом условий и характера труда их предстоящей профессиональной 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к «Элективным дисциплинам по физической культуре и спорту» 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Осваивается на 1-3 курсах (1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

Наименовани

е 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-7. 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

 теоретико-

методические и 

организационные 

основы физической 

культуры и спорта. 

 средства, методы и 

методические приемы 

организации занятий 

ОФП с различной 

функциональной 

направленностью. 

  основы техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма на 

занятиях ОФП. 

 осуществлять подбор 

необходимых средств 

ОФП, прикладных 

физических упражнений 

для адаптации организма 

к различным условиям 

труда и специфическим 

воздействиям внешней 

среды. 

 планировать содержание 

самостоятельных 

тренировочных занятий 

ОФП с соблюдением 

правил техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма. 

 опытом применения 

практических умений и 

навыков различных видов 

спорта и систем физических 

упражнений, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, развития и 

совершенствования 

психофизических способностей 

и качеств. 

 опытом творческого 

применения физкультурно-

спортивной деятельности для 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 



 

 

Б1.В.ДВ.05.02 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование  физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности 

к высокопроизводительному труду; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, посредством применения умений и 

навыков спортивных игр, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего 

периода обучения; 

- всесторонняя физическая подготовка студентов; 

- профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учѐтом особенностей 

их будущей трудовой деятельности; 

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации занятий по спортивным (подвижным) играм; 

- совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов; 

- обучение основным способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности; 

- воспитание у студентов убеждѐнности в необходимости регулярно заниматься 

физической культурой и спортом. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня 

физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а 

также с учѐтом условий и характера труда их предстоящей профессиональной 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к «Элективным дисциплинам по физической культуре и спорту» 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Осваивается на 1-3 курсах (1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

Наименовани

е 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-7. 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

 теоретико-

методические и 

организационные 

основы физической 

культуры и спорта. 

 средства, методы и 

методические приемы 

организации занятий 

ОФП с различной 

функциональной 

направленностью. 

  основы техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма на 

 осуществлять подбор 

необходимых средств 

ОФП, прикладных 

физических упражнений 

для адаптации организма 

к различным условиям 

труда и специфическим 

воздействиям внешней 

среды. 

 планировать содержание 

самостоятельных 

тренировочных занятий 

ОФП с соблюдением 

правил техники 

безопасности и 

 опытом применения 

практических умений и 

навыков различных видов 

спорта и систем 

физических упражнений, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, развития и 

совершенствования 

психофизических 

способностей и качеств. 

 опытом творческого 

применения физкультурно-

спортивной деятельности 

для достижения 



 

 

деятельности занятиях ОФП. профилактики 

травматизма. 

жизненных и 

профессиональных целей. 



 

 

ФТД.01 ОСНОВЫ ТКАЧЕСТВА 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины является: 
- изучение основ ткачества как вида декоративно-прикладного искусства; 

- осмысление   современных   государственных   и   общенародных проблем защиты 

народных мастеров, художественных промыслов, природной исторической среды. 

  Задачи: 

- освоить на материале ткачества основы теории и истории народной художественной культуры 

и декоративно-прикладного искусства; 

- обогатить эстетические представления студентов лучшими образцами ткачества и 

воспитать на этой основе ценностные ориентации и художественный вкус; 

- сформировать у студентов умения и навыки выполнения копии с оригинального образца;  

- знакомство студентов с историей и развитием традиционных видов художественной 

ткачества; 

- знакомство студентов с художественным строем орнамента в процессе изучения 

основных видов народного декоративно-прикладного творчества; 

- формирование творческой личности педагога как носителя подлинных национальных 

духовных традиций, высокой культуры и нравственности; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении 

образовательной программы) дисциплинам. Является факультативом, формирующих 

базовые профессиональные знания студента. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин: «Народная вышивка», «Теория и история народного декоративно-

прикладного творчества», «Народная игрушка», «Основы художественного 

конструирования». 

Знания и навыки, приобретенные  при изучении дисциплины «Основы ткачества», находят 

свое развитие в дисциплинах: народная вышивка, народный костюм, методика преподавания 

народного декоративно-прикладного творчества, основы художественного конструирования. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

знать: 

- основные виды народного декоративно-прикладного творчества и художественных 

промыслов России; 

- закономерности построения композиции в декоративно-прикладном искусстве; 

- основные методы, способы и средства получения и переработки информации о 

ткачестве;  

уметь: 

- собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры; 

- выполнять копии с произведений народных мастеров; 

владеть: 
- восприятием, оценивать и анализировать произведения народного декоративно-

прикладного творчества и изделий народных художественных промыслов. 

 

 



 

 

ФТД.02 ЗОЛОТНОЕ И ЛИЦЕВОЕ ШИТЬЕ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины  

Привести студентов к пониманию традиции народной вышивки, сформировать качества 

личности, освоить систему ценностей народного мастера – носителя местной традиции, 

освоение студентами различных техник выполнения изделий, овладение техническими 

приемами золотного и лицевого шитья.  

  Задачи: 

- познакомить студентов с теорией и практическим выполнением золотного и лицевого 

шитья России;  

- рассмотреть основные виды орнаментов;  

- дать возможность студентам овладеть навыками и приемами золотного и лицевого 

шитья;  

- научить практическому опыту освоения традиции народного декоративно-прикладного 

искусства.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении 

образовательной программы) дисциплинам. 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 54.03.02 – 

Народная художественная культура, профилю подготовки Руководство студией 

декоративно-прикладного творчества, дисциплина входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части.  

Его содержание используется и развивается далее в таких дисциплинах, как «Теория 

и история народного декоративно-прикладного искусства», «Мировая художественная 

культура», «Методика руководства студией декоративно-прикладного творчества», 

«Введение в профессию».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

знать: 

- основы теории и истории происхождения основных техник исполнения золотного и 

личного шитья; 

- основные закономерности выполнения орнаментов; 

стили, течения, приемы выполнения, направления творчества отдельных мастеров; 

-  художественно-стилистические особенности различных видов золотного и личного 

России и Кубани. 

уметь: 

- собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры; 

- выполнять копии с произведений народных мастеров; 

владеть: 
- восприятием, оценивать и анализировать произведения народного декоративно-

прикладного творчества и изделий народных художественных промыслов. 

 

 

 

 

 



 

 

ФТД.03 ЖИВОПИСЬ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: является формирование у студентов знаний и 

практических умений использования роли композиции в формировании художественного 

образа, выявлении специфики ее проявлений в различных видах искусства.   

  Задачи: 

- знакомство и усвоение основных понятий и категорий теории композиции;  

- усвоение общих закономерностей и специфических особенностей гармонизации 

формы в различных видах искусства; 

- усвоение законов преобразования материала и выявления его эстетических 

свойств, принципов взаимосвязи декора и конструкции в декоративно-прикладном и 

народном искусстве; 

- усвоение методики анализа композиционного строения, образной  

выразительности и стилистических особенностей произведения искусства; 

- формирование целостной картины исторического развития композиционных 

форм основных художественно-стилевых систем;  

- закрепление практических навыков применения методов формообразования и  

принципов гармонизации художественной формы в творческих работах учащихся.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении 

образовательной программы) дисциплинам. Является первым в комплексе основных 

теоретических предметов, формирующих базовые профессиональные знания студента. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание технологии 

конструкционных материалов, основ взаимозаменяемости, геометрия, основы рисунка, 

графики, цветовой гаммы. 

 Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин основы художественного конструирования и служит основной для освоения 

всех дисциплин специализации. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Знать историческое развитие искусства композиции в изобразительном искусстве, 

становление композиции как учебного предмета и теоретические основы композиции, 

закономерности композиции, законы, правила, приемы, художественно-выразительные средства 

композиции, суть понятий: художественный образ, идея, тема, сюжет, мотив в произведении 

искусства, вопросы единства содержания и формы в произведении искусства. 

Уметь анализировать художественные произведения различных видов и жанров. Сочинять 

композиции и выполнять их в материалах живописи (акварель или масляные краски), в жанрах 

натюрморта, пейзажа, портрета, интерьера, сюжетной тематической картины с включением 

фигуры человека, решая в них задачи создания художественного образа. 

Владеть   профессиональным категориально-понятийным аппаратом. Знать основные 

законы композиции: закон целостности, типизации, контрастов, закон подчиненности всех 

закономерностей и средств композиции идейному замыслу. Художественно-выразительные 

средства композиции. Основные принципы организации декоративной композиции. 

 



 

 

 

 

 

ФТД.04 НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И ФОЛЬКЛОР 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: освоение на материале декоративно-прикладного 

искусства основ теории и истории народного искусства. 

Задачи: 

- изучение на материале декоративно-прикладного искусства специфики и законов 

народного искусства как особого типа творчества; 

- осознание преемственности развития народного декоративно-прикладного искусства и 

его роли в народной художественной культуре; 

- формирование навыков искусствоведческого анализа произведений; 

- освоение на материале декоративно-прикладного искусства таких понятий теории 

народного искусства как традиция, коллективность, вариативность, средства 

художественной выразительности, художественный образ, художественный метод и стиль, 

синкретизм;                  

- осмысление проблемы сохранения и развития народного искусства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении 

образовательной программы) дисциплинам. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин: «теория и история  народной художественной культуры», «художественная 

обработка дерева», «художественная керамика», «живопись», «рисунок», «народная 

вышивка», «народная игрушка», «художественные лаки». 

Знания и навыки, приобретенные  при изучении дисциплины «Теория и история народного 

декоративно-прикладного творчества», находят свое развитие в дисциплинах: «плетение», 

«художественный текстиль», «художественные лаки», «народный костюм», «этнопедагогика», 

«педагогика народного художественного творчества». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Знать: 

 определения основных терминов и понятий в области исследований народной 

игрушки; 

 этнопедагогические функции народного декоративно-прикладного творчества; 

 свойства материалов для народного декоративно-прикладного творчества; 

 технологию изготовления произведений народного художественного творчества; 

Уметь: 

 быть способным принимать участие в деятельности российских и зарубежных 

этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, издательств, 

учебных заведений, общественных организаций и движений по пропаганде 

культурного наследия народов России, достижений народного художественного 

творчества; 

 уметь собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной 

художественной культуры, об этнокультурных центрах, о коллективах народного 

художественного творчества (хореографических любительских коллективах, 

любительских театрах, студиях декоративно-прикладного творчества, студиях 

кино, фото- и видеотворчества), создавать соответствующие компьютерные базы 

данных; 

Владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения и переработки 

информации о народном искусстве;  

 основными методами и технологиями изготовления произведений декоративно-



 

 

 

 

 

прикладного искусства с учетом народных традиций; 

 знаниями о народных мастерах;  

 навыками сравнительного анализа культурно-исторических явлений, 

прогнозировать развитие событий в будущем; 

 


